


Татьяна (по)с..вету нян.. сб..раясь ноч()ю в..р..жить тихон(.)ко пр..казала в бан.. (на)два пр..бора стол накрыть но стало страшно вдруг Татьян... 
(А.Пушкин) 4. Расставить в предложении знаки препинания, вставить, где нужно, пропущенные буквы, объяснить условия орфограмм и пунктограмм, построить схему. Т..лпа ра(..)тупилась и  прежде чем заиграл.. музыка Устинья вышла в круг  и сел()чане (н..)вольно залюб..вались её танц..м. 5. Расставить в предложении знаки препинания, вставить, где нужно, пропущенные буквы, объяснить условия орфограмм и пунктограмм, построить схему. Я дум..ю  что когда заключё..ые увид..т лес()н..цу ведущ.. (на)св..боду  то многие зах..тят б..жать. 6. Расставить в предложении знаки препинания, вставить, где нужно, пропущенные буквы, объяснить условия орфограмм и пунктограмм, построить схему. Едва (из)за туч.. пок..залась луна все (во)круг (по)св..тлел.. и на море по..вил..сь с..р..брист.. доро..ка. 7. Расставить в предложении знаки препинания, вставить, где нужно, пропущенные буквы, объяснить условия орфограмм и пунктограмм, построить схему. Солнце (как)буд(то) зап..здало (в)это утро и когда оно выгл..нул.. (из)за домов и ц..рквей застал.. (в)сех в страшн.. суматох...  8. Расставить в предложении знаки препинания, вставить, где нужно, пропущенные буквы, объяснить условия орфограмм и пунктограмм, построить схему. Молодому человеку влюбле..ому (н..)возможно (н..)проб..лтат()ся и я Рудину и..повед..вался (во)всем. 9. Расставить в предложении знаки препинания, вставить, где нужно, пропущенные буквы, объяснить условия орфограмм и пунктограмм, построить схему. Добр..душный старич..к бол()нич()ный стор..ж изнурё..ый и подточ..ый болезн()ю (тот)час(же) ..пустил его. 10. Расставить в предложении знаки препинания, вставить, где нужно, пропущенные буквы, объяснить условия орфограмм и пунктограмм, построить схему. П..томки добрые от мира (по)мянут его хорош.. слов..м и наз..вут тв..рц..м н..следством (не)заботясь.  



Ответ: ___________________________. 2. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е.        Луков…ца  Расстра…ваться  Книж…ца  Звоноч…к Ключ..к Ответ: ___________________________. 3. Укажите все цифры, на месте которых пишется Н. На письме(1)ом столе – рукопись рассказа «Старуха», кожа(2)ая папка для бумаг, серебря(3)ый бювар с монограммой «И.Б.», тяжёлая стекля(4)ая чернильница с медной крышечкой.  Ответ: ___________________________. 4. Определите слово, в котором пропущена безударная чередующаяся гласная корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. к..рикатура инц..дент разг..реться кор..бельный инт..ресный Ответ: ___________________________. 5. Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву.  пр..говор, пр..долгий от..гнуть, з..месить по..стегнул, о..бил пр..звонкий, пр..жать от..езд, из..являть Ответ: ___________________________. 6. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И  (токарь) точ..т неприемл..мые (условия) (рука) сгиба..тся омыва..мые несгора..мый Ответ: ___________________________. 7. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово. В саду установилась тишина: ни одна птичка (НЕ)ЩЕБЕТАЛА на деревьях. Отец стоял с угрюмым видом, и на лбу его резко обозначалась складка (НЕ)ТЕРПЕЛИВОГО ожидания ответа. Море слилось с синим южным небом и крепко спит, отражая в себе ткань облаков, (НЕ)СКРЫВАЮЩИХ собою звёзд. Нередко трудно провести границу между языками и диалектами, поскольку (НЕ)ВСЕ их особенности ещё известны языковедам. Ничем (НЕ)ИНТЕРЕСУЯСЬ, Наталья равнодушно смотрела на чернеющее небо, на бушующий океан. 



Ответ: ___________________________. 8. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова.  Для композитора, который способен слышать мир ТАК(ЖЕ), как художник – видеть его, музыка – это жизнь, (ТО)ЕСТЬ процесс, протекающий во времени. В ТО(ЖЕ) время М.В. Ломоносов обращает внимание на сейсмические процессы, предполагая ТАК(ЖЕ) существование длительных волнообразных движений земной поверхности. Притяжение между парой электронов может возникать, (НЕ)СМОТРЯ на то что они находятся далеко друг от друга, (ПО)ЭТОМУ движение электронов в паре становится согласованным. Значение многозначного слова конкретизируется в тексте, (ПРИ)ЧЁМ некоторые слова только в определённом тексте могут обозначать одно и ТО(ЖЕ) понятие. Ветер, не затихавший (В)ТЕЧЕНИЕ долгих дней, (ПО)НЕМНОГУ стал стихать.  Ответ: ___________________________. 9. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. Цветы (1) сливаясь в целую лесную поляну (2) и образуя открытое пространство (3) при ближайшем рассмотрении поражали идеальной формой каждого венчика (4) обрамлённого нежными лепестками.  Ответ: ___________________________. 10. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужнопоставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 1) Попугай этот был склочной и крикливой птицей и в течение месяца отравлял жизнь своему хозяину и всему дому. 2) Вечерами солнце купается в багровых туманах или сухо догорает на краю степи костром. 3) Во время полёта можно вздремнуть или просто помечтать. 4) В русской песне звучат как робость так и мятежная вольница. 5) Луна скатывалась за горизонт и город медленно погружался в предрассветную сухую тьму.             



РАССМОТРЕНО на заседании научно- методического совета ____________________ Евстифеева Н.С. Протокол № 2  от «28 » сентября 2017 г.  
 УТВЕРЖДАЮ Директор  ГБОУ лицей  г. Сызрани _____ ______________  Лобачева Н.В.  «___» _________ 2017г.  

 
  Вопросы для проведения промежуточной аттестации  по литературе в 8 классе на 2017-2018 учебный год   Теоретические вопросы                          



РАССМОТРЕНО на заседании научно- методического совета ____________________ Евстифеева Н.С. Протокол № 2  от «28 » сентября 2017 г.  
 УТВЕРЖДАЮ Директор  ГБОУ лицей  г. Сызрани _____ ______________  Лобачева Н.В.  «___» _________ 2017г.  

 
  Вопросы для проведения промежуточной аттестации  по литературе в 10 классе на 2017-2018 учебный год   Раскройте на примере указанных литературных произведений вопросы:  1. Ничто так не научает, как сознание своей ошибки. Это одно из главных средств самовоспитания. (по повести Н.С. Лескова «Очарованный странник») 2. Ошибка даёт возможность начать всё с начала, только более разумно.  Генри Форд ( по роману Л.Н. Толстого «Война и мир») 3.Лучше бедным быть с честью, чем богатым с бесчестьем (по роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание») 4.Победа, достигнутая насилием, равносильна поражению, ибо краткосрочна. ( по роману Л.Н. Толстого «Война и мир») 5. Какие уроки можно извлечь из поражения? (по сказкам М.Е. Салтыкова-Щедрина) 6.В неразумный век разум, выпущенный на свободу, губителен для его обладателя (Джордж Савил Галифакс). (по роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание») 7.Честь наша состоит в том, чтобы следовать лучшему и улучшать худшее… (Платон) ( по роману Л.Н. Толстого «Война и мир») 8.Все победы начинаются с победы над самим собой. (по повести Н.С. Лескова «Очарованный странник») 9. Почему человеку иногда приходится делать выбор между разумом и чувствами? (по сказкам М.Е. Салтыкова-Щедрина) 10. Всегда ли конфликт между людьми приводит к вражде? (по повести Н.С. Лескова «Очарованный странник»)     


