
Итоговая контрольная работа 
на промежуточной аттестации 

по элективному курсу «Знай историю языка и пиши правильно»  
9 а класс 

                                                            1 вариант 
 
1. Назовите древние славянские азбуки. 

2. Сколько букв было в Кириллице? 

3. Каково старое название буквы П? 

4. Какими буквами начиналась и заканчивалась азбука до реформы? 

5. Переведите со старославянского: «ПЕРСТ», «УСТА». 

6. Что означает выражение «ГЛАГОЛОМ ЖЕЧЬ СЕРДЦА ЛЮДЕЙ»? 

 

7. Какой раздел языкознания изучает звуковую сторону языка? 

А) морфология,    в) графика 
Б) орфография,    г) фонетика 

 
8.В каких словах все согласные звуки звонкие? 

     А) Берег; б) сдобный; в) снова; г) взморье. 
 
9. Укажите верный вариант транскрипции слова яблонька: 

А) ['jаблан'къ], 
Б) [яблон'ка], 

В) ['jаблон'ка], 
Г) ['jаблонка], 
 

10. Укажите верный вариант переноса слова: 

А) брат-ство, мор-ской, разъ-яс-нить, 

Б) судь-ба, класс-ный, чер-вя-чка, 
В) расс-каз, клас-сный, е-дин-ство, 
Г) бегс-тво, е-динс-тво, су-дьба, 

Д) бра-тство, морс-кой, ра-зъяс-нить. 
  

11. Выберите вариант с непроверяемой безударной гласной в корне слова: 

А) башмак, человек, корабль, 
Б) неспроста, ослепительный, создавать, 

В) ворона, воробей, сорока, 
Г) руководить, капуста, знобит, 

Д) безразлично, лошадка, полотно. 
  
12. Подумайте, какой вариант здесь лишний: 

А) загар, изложение, заря, 
Б) росток, постелить, обжигать, 

В) рядовой, рассказать, приласкать, 
Г) плавать, собирать, равнина, 
Д) вытер, прикоснуться, умереть. 

 
13. В каких словах есть Ъ? 

А) п..еса, об..ект, с..узить, 
Б) пред..октябрьский, трех..этажный, без..аварийный, 
В) с..экономил, сверх..интересно, от..утюжить, 

Г) сверх..естественно, пред..январский, трех..ярусный, 
Д) пред..юбилейный, барел..еф, из..ясняться. 



 
14. Укажите вариант с О после шипящих: 

А) ш..пот, круч..ный, щ..лочь, 
Б) береж..т, туш..нка, ж..лудь, печ..ный, 

В) стаж..р, реш..тка, освещ..нный, ещ.., 
Г) изж..га, лодч..нка, свеж.., смеш..н, 
Д) холщ..вый, зайч..нок, ч..ткий. 

 
15. Выделите вариант с непроизносимой согласной: 

А) словес..ный, безопас..ный, 
Б) вкус..ный, прекрас..ный, 
В) горес..ный, радос..ный, 

Г) искус..ный, ровес..ник, чудес..ный, 
Д) ше..ствие, че..ствовать, блес..нуть. 

 
16.Обозначьте строчку, где  НЕ пишется слитно 
1)(НЕ)затихающая буря, (НЕ)кошеная утром трава 

2)(НЕ)отремонтированный аккуратно дом, говорил, (НЕ)умолкая 
3)Рисунок (НЕ)завершён, (НЕ)встречаясь в пути  

4)(НЕ)доумевающий взгляд, (НЕ)покрашенная стена 
 
17. Обозначьте строчку, где  НЕ пишется раздельно 

1)(НЕ)выученные сегодня уроки, никем (НЕ)замеченная ошибка 
2)(НЕ)вспаханное поле, (НЕ)заперев замок 

3)(НЕ)законченная работа, (НЕ)годуя на друзей 
4)(НЕ)упаковав покупки, (НЕ)выбранный наряд 
 

18.В каком ряду во всех словах на месте пропусков пишется Н? 

1)журавли_ый крик, обветре_ые лица, гружё_ые составы; 

2)серебря_ая повеска, яблоко зелен_о, плетё_ая корзина; 

3)гружё_ая лесом баржа, тушё_ые овощи; льня_ое полотно; 

4)глиня_ая изба, печё_ая картошка, запечё_ое в тесте яблоко. 

 

19.В какой строке слова пишутся через дефис. 

1. (по)новому, (грам)пластинка, все(таки) 

2. (по)моему мнению, точь(в)точь, (кое)(в)чем 
3. (пол)апельсина, (кресло)качалка, (молочно)белый 
4. (в)третьих, (англо)русский, (сорви)голова 

 
20.В каком ряду во всех словах пропущена буква А? 

1. К..вычки, к..эффициент,  к..раван 

2. К..рьера,  к..рниз,  к..нцелярия 

3. К..лыбель,  к..нат,  к..лейдоскоп 

4. К..ламбур,  к..морка,  к..лготки 
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2 вариант  

1.    Кто является создателем первых славянских азбук? 

2. Сколько букв имеет современная азбука (алфавит)? 

3. Каково старое название буквы Д? 

4. Что означает выражение: «Прописать ижицу»? 

5. Переведите со старославянского: «ЛАНИТЫ», «ДЕСНИЦА». 

6. Что обозначает слово «ЭТИМОЛОГИЯ»? 

 

7. Какой раздел языкознания изучает правописание слов? 

А) морфология,    в) графика 
Б) орфография,    г) фонетика 

 
8.В каких словах все согласные звуки глухие? 

     А) королева; б) вскоре; в) косточка; г) цветок 
 
9. Укажите верный вариант транскрипции слова воробей: 

А) ['варабеj], 
Б) [ворабэj], 

В) ['вараб’ j], 
Г) [въраб’эj’], 
 

10. Укажите верный вариант переноса слова: 

А) бо-гатст-во, про- дукц –ия, яго-да 

Б) че-рё-му-ха, го-род-ской, юж-ный 
В) расс-каз, клас-сный, е-дин-ство, 
Г) прик-лю-че-ни-е, со-сед-ка, то-ва-рищ 

Д) при-ро-да, во-скре-се-нье 
 

11. Выберите вариант c проверяемой безударной гласной в корне слова: 

1. . п..томки,  состр..дание,  безотл..гательно 

2. раст..рание,  патри..тический,  т..ряться 

3. об..зательный,  осв..щение,  прод..вец 

4. сист..матический,  нар..диться,  пл..вец 

 
  

12. Подумайте, какой вариант здесь лишний: 

А) нагар, излагать, касаться, 
Б) отрасль, постелить, обжигать, 

В) проводник, лесник, приголубить, 
Г) пловец, собирать, примирять, 
Д) вытирать, прикоснуться, умереть. 

 
13. В каких словах есть Ь? 

А в..юга, об..езд, п..янящий 

Б) ущел..е, ал..янс, в..едливый 

В) б..ются, саф..ян, ар..ергард 

Г) кол..е, бар..ер, с..экономить 

Д) из..ян, с..язвить, фельд..егерь 
 



 
14.   В каком ряду на месте пропуска пишется буква Ё? 

1.Расч..ска,  ж..нглировать,  полуш..пот 

2.Ш..рты,  маж..рный,  сч..ты 

3.Уч..ба,  ч..рствый,  ноч..вка 

4.Кош..лка,  деш..вый,  сильный ож..г 

 

 
15. Выделите вариант с непроизносимой согласной: 

1. Трос..ник,  ровес..ник, ус..ный 

2. Лес..ница,  безмол..ствовать,  гиган..ский 

3. Вес..ник,  словес..ный,  упраз..нить 

4. Уяс..нить,  уез..ный,  объез..чик 

 

16.Обозначьте строчку, где  НЕ пишется раздельно 
1)(НЕ)замёрзшая речка, (НЕ)нарисованная художником картина 
2)(НЕ)прекращающийся весь день дождь, ничуть (НЕ)сочный персик 

3)(НЕ)навидевший ложь, (НЕ)собранный урожай 
4)(НЕ)напечатанная книга, урок (НЕ)выучен  

 
17. Обозначьте строчку, где  НЕ пишется слитно 
1)(НЕ)распакованные вещи, (НЕ)просохшая за ночь вещь 

2)(НЕ)предсказуемые обстоятельства, (НЕ)организованные встречи  
3)Диктант (НЕ)проверен, (НЕ)взрачный вид 

4)(НЕ)приспособленный мальчик, вовсе (НЕ)солёный суп  
 

18.В каком ряду во всех словах на месте пропусков пишется НН? 

1)пламе_ая речь, зелё_ый плод, зако_ое требование; 

2)кова_ая решётка, избра_ые произведения, ра_яя молодость; 
3)балова_ый ребёнок, дорога пусты_а, избра_ики народа; 

4) полома_ый автомобиль, лома_ый грош, исти_ый гуманизм. 

 
19.В какой строке слова пишутся через дефис. 

1. полу(остров), (во)вторых, (шиворот)навыворот 
2. (по)новому пути, (нью)йоркский, (пол)Парижа 

3. генерал(аншеф), бутылочно(зеленый), кто(либо) 
4. кисло(сладкий), (мульти)фруктовый, (изба)читальня 

 

 
20. В каком ряду на месте пропуска пишется буква Ы? 

1. пред..стория,  с..грать,  без..скусный 

2. меж..нститутский,  пред..юльский,  раз..грать 

3. сверх..нтересный,  под..тожить,  от..скать 

4. с..мпровизировать,  сверх..зысканный,  пред..дущий   
 

 

 
 

 
 

 



 
 

ОТВЕТЫ 

 

1 вариант 

1.         Глаголица, Кириллица 

2. 43 

3. Покой 

4. Аз - Ижица 

5. Палец, губы 

6. Раздел науки, изучающий историю и происхождение слов 

 

 

7. Г 
 
8. Б 

 
9. А 

 
10. А 

 

11. А 
  

12. В 
 
13. Г 

 
14. Г 

 
15. В 
 

16. 4 
 

17. 1 

18. 2 

19. 3 

 

20. 2 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 
ОТВЕТЫ 

 

2 вариант 

 

1.        Кирилл и Мефодий 

2. 33 

3. Добро 

4. Наказать, проучить, высечь 

5. Щёки, правая рука 

6. Убеждать, распространять свет 

 

 

 
7. Б 
 

8. В 

 

9. Г 

 
10. Г 

 

11. 3 

  
12. В 
 

13. В 
 

14. 3 
 
15. 2 

 
16. 2 

 
17. 2 

18. 3 

19. 4 

 

20. 1 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 
 

Критерии оценивания  контрольной работы 
 

Общее количество баллов – 20. 
Зачтено – 10 – 20 баллов. 

Не зачтено – 0 – 9 баллов 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 


