
 

 

ОРЫС ТІЛІ 

Нұсқау: Сізге берілген төрт жауап нұсқасынан бір дұрыс жауапты 

таңдауға арналған тапсырмалар беріледі.  

 

 1. Cлово с -ъ- ( твердым знаком)  

A) в...юга 

B) баран...ю 

C) в...едаясь 

D) собач...я 

 2. Cложное существительное со слитным написанием 

A) северо(восток)  

B) (этно)деревня 

C) штаб(квартира)  

D) премьер(министр)  

 3. Cложное существительное пишется через дефис 

A) спорт(площадка)  

B) пол(секунды)  

C) перво(разрядник)  

D) вице(президент)  

 4. Hа месте пропусков во всех словах пишется О 

A) свеж…, горяч… 

B) певуч…, хорош… 

C) скрипуч…, убаюкивающ… 

D) уничтожающ…, убаюкивающ… 

 5. Hеверное утверждение 

A) существительные изменяются по числам, падежам 

B) существительные могут быть несклоняемыми 

C) существительные изменяются по родам, числам, падежам 

D) существительные относятся к мужскому, женскому, среднему роду 

 6. Cложное числительное в предложениях: Несильная струя воды заполняет 

10-литровое ведро за 1 минуту. Вы простояли под душем 5 или 7 минут – 

60 литров воды убежали в канализацию.  

A) 1 

B) 60 

C) 10 

D) 5 

 7. Глагол несовершенного вида в условном наклонении 

A) приготовила бы 

B) говорит 

C) была бы 

D) пряли 

  



 

 

 8. B предложении обстоятельство не обособляется (знаки препинания не 

расставлены)  

A) Ловко перебирая клавиши баянист начал наигрывать знакомую мелодию.  

B) Не смолкая бушует метель за окном.  

C) Благодаря хорошей погоде в этом году был хороший урожай.  

D) Малыш весело улыбаясь бросил мне мяч.  

 9. Oднородные члены в предложении 

A) Туркестан – один из древних казахских городов.  

B) Байкал – самое глубокое озеро на земле.  

C) Роза более ароматна и красива, чем лилия.  

D) Мавзолей Айша-Биби – уникальное сооружение.  

10. Cложное предложение с уступительным значением 

A) Бог Солнца ночью отдыхает, чтобы взойти в прежнем блеске утром.  

B) В коллектив также приняли повара, который готовит обед для команды.  

C) Там ждѐт его золотой челн, в котором он поплывѐт назад к востоку.  

D) И хотя фары светили в другую сторону, этого оказалось достаточно.  

11. Bариант верного использования числительных: От 753 отнимите 586 

A) семиста пятидесяти трѐх, пятисот восемьдесят шесть 

B) семисот пятидесяти трѐх, пятьсот восемьдесят шесть 

C) семьсот пятьдесят три, пятьсот восемьдесят шесть 

D) семьсот пятьдесят три, пятисот восемьдесят шесть 

12. Cлова невежливый, негодующий с частицей написаны слитно, так как 

A) -не – часть корня, -не – отрицание при прилагательном 

B) -не – приставка, -не – часть корня 

C) -не – приставка, -не – приставка 

D) -не – приставка, -не – отрицание при причастии 

13. Действительные причастия настоящего времени 

A) расказанный, просмотренный 

B) пишущий, читающий 

C) прошедший, продуманный 

D) шумевший, нагретый 

14. Причастный оборот в предложении 

A) Не работая, сыт не будешь.  

B) Ветер, дувший с моря, усилился.  

C) Не зная броду, не суйся в воду.  

D) Не расколов ореха, ядра не съешь.  

15. Дополнение НЕ обособляется (знаки препинания не расставлены)  

A) Лисица водится почти во всех частях света исключая Австралию.  

B) Вместо фруктов он купил овощи.  

C) В саду помимо сторожа никто не бывал.  

D) Сверх всякого ожидания бабушка подарила мне несколько книг.  

  



 

 

16. Kоличество пропущенных знаков препинания в предложении: Помню в 

начале революции когда стали приезжать наши эмигранты один из 

будущих большевиков давно не бывший в России долго смотрел на 

маленькую пригородную речонку как бежит она перепрыгивая с камушка на 

камушек струйками играет простая бедная и весѐлая.  

A) 8 

B) 9 

C) 7 

D) 10 

17. Bариант верного правописания предлогов: (в)продолжени… пятнадцати 

лет, (в)течени…всей жизни, (в)следстви… усталости.  

A) в продолжении, в течение, в следствии 

B) в продолжении, в течении, вследствие 

C) в продолжение, в течение, в следствие 

D) в продолжение, в течение, вследствие 

18. Имя числительное в форме родительного падежа в предложении 

A) Диаманта – необычная стихотворная форма из семи строк.  

B) На первый взгляд – это тихая и немудрая земля под небом.  

C) В первое воскресенье марта французы отмечают праздник бабушек.  

D) Летом у прекрасной волчьей пары появились первые волчата.  

19. Глагол несовершенного вида в предложении 

A) Через весь роман проходит фабула патриотизма.  

B) Древние египтяне построили огромные пирамиды.  

C) Я рано понял, что биология – завлекательная наука.  

D) Машенька улыбнулась, еѐ лицо оживилось.  

20. Hеверно расставлены знаки препинания в предложении 

A) Нельзя допустить, чтобы люди направляли на своѐ собственное 

уничтожение те силы природы, которые они сумели открыть.  

B) Я вернусь, когда раскинет ветви по-весеннему наш белый сад.  

C) Акбара походя взбежала на один пригорок, чтобы оглядеться, и замерла.  

D) На дворе гнулась акация, и металась черѐмуха как будто сердитый ветер 

трепал ее за волосы.  

 

  



 

 

Нұсқау: Сізге контекст негізіндегі ұсынылған төрт жауаптан бір дұрыс 

жауапты таңдауға арналған тест тапсырмалары беріледі. Контексті  

мұқият оқып, берілген тапсырмаларға дұрыс жауап беріңіз. 

 
*** 

Hефть – важнейший природный ресурс, определяющий состояние 

мировой экономики. Она более рентабельна при добыче и переработке по 

сравнению с другими ископаемыми ресурсами, а перечень получаемых из нее 

продуктов огромен. Это главное сырье для транспортного топлива и для 

производства современных синтетических материалов. 

Hефтяная отрасль включает в себя добычу, транспортировку и 

переработку сырья. На каждом этапе нефтепользования почве, воде, атмосфере, 

растительности и животному миру наносится вред, зачастую непоправимый. 

Добыча нефти – сложный технологический процесс, поскольку она 

залегает в недрах на большой глубине. Для бурения скважины используют 

специальные растворы – они очищают забой от частиц разрушенной породы, 

смазывают ствол бура и предотвращают обвалы. Проблема в том, что в состав 

добавляют разные химические реагенты, которые опасны для экологии. 

Процесс бурения сопровождается образованием шлама – смеси выбуренной 

породы и раствора. В этом коктейле чаще всего содержатся и сами 

нефтепродукты. 

B результате очистки нефтепродуктов образуется громадное количество 

отходов, в том числе кислые гудроны – токсичные вязкие массы, содержащие 

углеводороды и серную кислоту. В атмосферу ежедневно выбрасывается 

огромное количество таких вредных веществ.Но самый опасный отход 

нефтяного комплекса – сама нефть. Ее утечки могут происходить на всех 

стадиях нефтепользования. Нефтехранилища, трубопроводы, цистерны – все 

это потенциальные источники разливов ядовитого сырья. 

C увеличением морской добычи растет и загрязнение нефтью Мирового 

океана. Ущерб от морских разливов для природы может быть огромен, даже 

если черного золота вылилось сравнительно немного. Утечка может 

происходить с плавучих буровых установок и платформ как при добыче, так и 

из-за аварий. 

Проблема охраны окружающей среды от загрязнений нефтью и отходами 

ее добычи и переработки обостряется из-за того, что сами эти методы могут 

быть небезопасны для экологии. Пока главный вклад в безопасность 

окружающей среды обеспечивают ученые, в частности совершенствуя методы 

сбора нефти после разливов. Так в США изобрели многоразовую "губку", 

которая позволяет отжимать нефть и использовать ее повторно. Применять 

материал можно на самых сложных участках разлива – вдоль береговой линии.  
 
 
 
 
 

 



 

 

21. «Грязный коктейль», который образуется при добыче нефти 

A) химические реагенты и серная кислота 

B) отходы выбуренной породы и раствора, нефтепродукты 

C) специальные растворы и углеводороды 

D) токсичные вязкие массы и остатки смеси 

22. Проблемный вопрос к тексту 

A) Чем опасна деятельность нефтекомплекса и как бороться с этими 

рисками?  

B) Как правильно организовать добычу и переработку нефти?  

C) Почему добыча и переработка нефти более рентабельна по сравнению с 

другими ископаемыми ресурсами?  

D) Какой процесс является самым экологически вредным?  

23. Tезис, отражающий основную мысль текста 

A) На каждом этапе нефтепользования почве, воде, атмосфере, 

растительности и животному миру наносится вред, зачастую 

непоправимый.  

B) С увеличением морской добычи растет и загрязнение нефтью Мирового 

океана.  

C) Главный вклад в безопасность окружающей среды обеспечивают ученые.  

D) Нефть – важнейший природный ресурс, определяющий состояние 

мировой экономики.  

24. Tочная манера изложения текста достигается 

A) речевыми шаблонами 

B) художественно-изобразительными средствами 

C) штампами и канцеляризмами 

D) употреблением специальных терминов, специальной лексики 

25. По данным Greenpeace, нефтяная промышленность из-за изношенности 

труб разливает примерно 30 млн баррелей нефти в год. 

Данное предложение по отношению к тексту может быть частью 

A) примера 

B) обоснования 

C) следствия 

D) позиции 

 

  



 

 

Нұсқау: Сізге бір немесе бірнеше дұрыс жауабы бар тапсырмалар 

беріледі.  

 

26. Oдна буква Н пишется в прилагательном(-ых)  

A) деревя…ая линейка 

B) оловя…ый солдатик 

C) соломе…ая шляпа 

D) шерстя…ой шарф 

E) кожа…ый ремешок 

F) серебря…ый луч 

27. Bещественное(-ые) существительное(-ые)  

A) время 

B) платье 

C) бензин 

D) масло 

E) сахар 

F) зверьѐ 

28. Cлово(-а), образованное(-ые) сложением слов 

A) панорама 

B) Семиречье 

C) высокогорье 

D) столовая 

E) северо-восток 

F) путешественник 

29. Hе с деепричастием (-ями) пишется слитно 

A) (не)обратив внимания 

B) (не)замечая попутчиков 

C) (не)взирая на трудности 

D) (не)навидя окружающих 

E) (не)прерываясь на разговоры 

F) (не)задумываясь о прошлом 

30. Простое(-ые) предложение(-ия) (знаки препинания не расставлены)  

A) Национальная культура это национальная память народа.  

B) Священное почитание природы главная традиция монголов.  

C) Ветер дувший со всех сторон постепенно усиливался.  

D) Катя открыла окно в комнату залетел взъерошенный воробей.  

E) Витя забыл дорогу ребятам пришлось ориентироваться по солнцу.  

F) Нужно всегда проверять написанное так нас учили в школе.  

  



 

 

31. Pаздельное написание НЕ с деепричастиями совер.вида 

A) (не)поклонясь до земли, грибка (не)поднимешь 

B) (не)расколов ореха, ядра (не)съешь 

C) (не)поглядев на пирог, (не)говори, что сыт 

D) (не)взлюбив моих друзей, она ссорилась со мной 

E) (не)заметив меня, он вышел из комнаты 

F) (не)зная броду, (не)суйся в воду 

32. Cложносочиненные предложения с разделительными союзами 

A) На реке было холодно и ветрено, зато рыба хорошо клевала.  

B) Или он опоздал на поезд, или отложил поездку.  

C) То доносится крик птицы, то какой-то непонятный звук нарушит тишину.  

D) Не то будет град, не то выпадет снег.  

E) Березы распустились, дубы же стояли обнаженными.  

F) Конец мая, и в поле еще прохладно.  

33. Деепричастный оборот в предложении(-ях) (знаки препинания не 

расставлены)  

A) Потом пришла весна яркая солнечная.  

B) Не прочитав книгу не говори о ее содержании.   

C) Степанушка родной не выдай милый!  

D) Сверкая быстро в вышине кружились искры.  

E) Тайга стояла безмолвная и полная тайн.  

F) Не глядя на доску трудно играть в шахматы.  

34. B предложении В казахском социуме личная жизнь человека в еѐ крайних 

проявлениях радости и горя не была явлением индивидуально замкнутым 

      прилагательные использованы в следующем порядке 

A) именительного, родительного, дательного, предложного падежа 

B) родительного, именительного, дательного, творительного падежа 

C) творительного, предложного, именительного, винительного падежа 

D) предложного, винительного, дательного, творительного падежа 

E) винительный, именительного, предложного, родительного падежа 

F) предложного, именительного, предложного, творительного падежа 

35. Пропущенные знаки препинания в сложной синтаксической конструкции (в 

порядке следования): Все ханы и простые воины боятся его больше пожара 

или грома а если он прикажет десяти воинам напасть на тысячу врагов то 

воины бросятся не задумываясь так как они верят что победят Чингиз-хан 

всегда одерживает победы.  

A) запятая, запятая, запятая, запятая, запятая, тире 

B) запятая, тире, запятая, запятая, запятая, двоеточие 

C) запятая, запятая, запятая, тире, запятая, двоеточие 

D) запятая, запятая, двоеточие, запятая, запятая, запятая 

E) запятая, запятая, запятая, двоеточие, запятая, запятая 

F) двоеточие, запятая, тире, запятая, запятая, двоеточие 

 

 


