
Тестовые задания для выходного контроля  

 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК: 

 

1. Закон качественно-количественных изменений действовал: 

а)  в дописьменный период; 

б) в  письменный период; 

в) в период формирования русского литературного языка 

 

2. Утрата носовых гласных произошла: 

а) в дописьменный период; 

б)  в письменный период 

в) в период формирования русского литературного языка 

 

 

3. Процесс падения редуцированных происходил: 

а) в дописьменный период; 

б)  в письменный период; 

в) в период формирования русского литературного языка 

 

 

4. Существование в современном русском языке чередований а//о, и//Ø, 

ы//о/Ø объясняется: 

а) законом открытого слога; 

б)  палатализацией; 

в) законом качественно-количественных изменений; 

г) монофтонгизацией дифтонгов 

 

5. Существование в современном русском языке чередований  е//Ø,  о//Ø 

объясняется: 

а) законом открытого слога; 

б)  палатализацией; 

в) законом качественно-количественных изменений; 

г) монофтонгизацией дифтонгов 

д) процессом падения редуцированных 

 

 

6. Полногласие или неполногласие в словах: молодость- младенец, среда 

– середина объясняется: 

а) законом открытого слога; 

б)  палатализацией; 

в) законом качественно-количественных изменений; 

г) монофтонгизацией дифтонгов 

д) процессом падения редуцированных 

 



 

7. Чередование заднеязычных согласных с шипящими объясняется: 

а) законом открытого слога; 

б)  палатализацией; 

в) законом качественно-количественных изменений 

г) монофтонгизацией дифтонгов 

д) процессом падения редуцированных 

 

8. Чередования согласных в словах купить – куплю, вонзить - нож 

объясняется: 

а) законом открытого слога; 

б) 1 -й палатализацией; 

в) законом качественно-количественных изменений; 

г) j-товой  палатализацией 

д) процессом падения редуцированных 

 

9. Беглость гласных [е] и [о] в современном русском языке объясняется: 

а) законом открытого слога; 

б) 1 -й палатализацией; 

в) законом качественно-количественных изменений; 

г) j-товой  палатализацией 

д) процессом падения редуцированных 

 

10. Наличие в современном русском языке процессов ассимиляции, 

диссимиляции, оглушения согласных на конце слова объясняется: 

а) законом открытого слога; 

б) 1 -й палатализацией; 

в) законом качественно-количественных изменений; 

г) j-товой  палатализацией 

д) процессом падения редуцированных 

 

11. Чередование е// ´о  несу – нёс объясняется: 

а) законом открытого слога; 

б) законом качественно-количественных изменений; 

в) третьей лабиализацией 

     г) j-товой  палатализацией 

д) процессом падения редуцированных 

 

12. В древнерусском языке система склонения существительных была: 

а) трехтипной; 

б) шеститипной; 

в) восьмитипной 

 

13. В древнерусском языке  падежная система включала себя: 

а) пять падежей; 



б) шесть падежей; 

в) семь падежей; 

г) восемь падежей 

 

14. Вариантность падежных окончаний в современном русском языке 

объясняется: 

а) утратой звательного падежа; 

б) развитием категории одушевленности; 

в) взаимодействием типов склонений 

 

15. Полную и краткую форму в древнерусском языке имели: 

а) качественные прилагательные; 

б) относительные прилагательные; 

в) качественные и относительные прилагательные 

 

16. В древнерусском языке склонялись: 

а) прилагательные в краткой форме; 

б) прилагательные в полной форме; 

в) прилагательные в полной и краткой форме 

 

17. В древнерусском языке как отдельной части речи не существовало: 

а) наречия; 

б) числительного 

в) междометия 

 

18. В древнерусском языке  у глагола отсутствовала категория:  

а) времени; 

б) наклонения; 

в) вида 

 

 

19. Система форм прошедшего времени глагола:  

а) упростилась; 

б) усложнилась; 

в) осталась неизменной 

 

20. Современная форма глагола прошедшего времени по происхождению 

является: 

а)  глаголом; 

б) действительным причастием; 

в) страдательным причастием; 

в) деепричастием. 

 

 

 



Ключ 

 

1.а;  2.а;  3.б;  4.в;  5.д;  6.а;  7.б;  8.г;  9.д;  10.д;  11.в; 12.б;  13.в;  14.в;  15.в, 16.в; 17.б;  

18.в;  19.а;  20.б 

 

 

 

 
ПРАКТИЧЕСКИЙ БЛОК: 

 

1. В слове поток гласная в корне  по ЗККИ восходит: 

 

а) к* ī ; 

     б) к* ĭ  

     в) к* ŏ 

     г) к *ū   

     д) к *ŭ 

 

2. В каком слове остатки дифтонга *eu: 

а) засов; 

     б) горевать; 

     в) лейка; 

     г) основа 

 

3.  В каком слове остатки дифтонгического сочетания *in: 

а) снимать; 

     б) начинать; 

     в) звон; 

     г) румяный 

 

 

4. Ложное полногласие в слове: 

а) коротать 

     б) ворон 

     в) порода 

     г) опередить 

     д) хоромы 

 

 

5. Какая пара слов исторически не  относится к однокоренным: 

а) странный – посторонний; 

     б) среда - середина 

     в) смородина - смрад 

     г) воробей – вор 

 

6.  j-товая  палатализация прошла в словах: 



а) вождь, отвращение, обещание; 

     б) нарочно, волчата, млечный; 

     в) отравление, краше, движение; 

 

 

7.  В каких словах был [ъ]: 

а) все, скучно, безжалостный; 

     б) мягкий; резкий, озяб; 

     в) женский; земель, чудесный 

 

  

8. В каких словах были условия для третьей лабиализации: 

а) Алёша; первый, лес; 

     б) денёчки, тётя; кладёте; 

     в) сёла, полёт, нёс 

 

 

9. Какие слова заимствованы из старославянского языка: 

а) напёрсток, крёстный, нёбо; 

     б) балет, газета, билет; 

     в) крест, перст, небо 

 

 

10. Какие слова принадлежали к склонению на на * ā  : 

а) морковь, любовь, церковь; 

     б) город, отец, мед; 

     в) озеро, окно, село; 

     г) душа, земля, воля 

 

11. Какие слова принадлежали к склонению на согласный: 

а) кость, гость; 

     б) мышь, ночь; 

     в) день, конь; 

     г) мать, дочь 

     

12.      В каких словах сохранилась форма двойственного числа: 

а) руки, ноги; 

     б) бока, глаза; 

     в)  два города, три стола;  

     г) люди, дети 

 

 

13.  В каких фразеологизмах нет следов склонения кратких 

прилагательных: 

а) с отцова наказа; 



     б) на скору руку; 

     в) к крутому спуску; 

     г) не до жиру – быть бы живу 

 

 

 

14. Формы глаголов вез, везла, везло по происхождению являются: 

а) глаголами прошедшего времени; 

     б) краткими причастиями; 

     в) краткими прилагательными; 

 

      

15. В древнерусском языке глагол нёс имел облик: 

а) нес; 

     б) несъ; 

     в) неслъ; 

     г) нёслъ 

 

 
Ключ 

1.в;  2.б;  3.б;  4.в;  5.г;  6.а,в;  7.б;  8.в;  9.в;  10.г.;  11.г; 12.б;  13.в;  14.б;  15.в. 

 


