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Билет № 1 

1. Вставьте неопределённые местоимения в нужном падеже. 

Надо позвать … на помощь. (кого-нибудь) 

Спросите у … .  (кого-то) 

Подруги о … спорили. (чем-то) 

2. Прочитайте и перескажите отрывок из рассказа К.Г.Паустовского «Барсучий нос».  
Барсучий нос 

(В сокращении ) 

Озеро около берегов было засыпано ворохами жёлтых листьев. Их было так много, что мы 
не могли ловить рыбу. 

Стояла осень в солнце и туманах. Сквозь облетевшие леса были видны далёкие облака и 
синий густой воздух. По ночам в зарослях вокруг нас шевелились и дрожали низкие звёзды. У 
нас на стоянке горел костёр. Мы жгли его весь день и ночь напролёт, чтобы отгонять волков,- 
они тихо выли по дальним берегам озера. Их беспокоили дым костра и весёлые человеческие 
крики. 

Мы были уверены, что огонь пугает зверей, но однажды вечером в траве у костра начал 
сердито сопеть какой-то зверь. Его не было видно. Он озабоченно бегал вокруг нас, шумел 
высокой травой, фыркал и сердился, но не высовывал из травы даже ушей. Картошка жарилась 
на сковороде, от нее шёл острый вкусный запах, и зверь, очевидно, прибежал на этот запах. 

С нами был маленький мальчик. Ему было всего девять лет, но он хорошо переносил 
ночёвки в лесу и холод осенних рассветов. Гораздо лучше нас, взрослых, он всё замечал и 
рассказывал. Он был выдумщик, но мы, взрослые, очень любили его выдумки. Каждый день он 
придумывал что-нибудь новое: то он слышал, как шептались рыбы, то видел, как муравьи 
устроили себе паром через ручей из сосновой коры и паутины. 

Мы делали вид, что верили ему. Всё, что окружало нас, казалось необыкновенным: и 
поздняя луна, блиставшая над чёрными озёрами, и высокие облака, похожие на горы розового 
снега, и даже привычный морской шум высоких сосен. 
 

Билет № 2 

1. Допишите окончания в словах.    

Любит сказк… , читает рассказ…, смотрит картинк…, встретила подруг…, слышит 

песн…, выучили стих… , знаете правил…, благодарю бабушк… .  

    (Любит  сказк(и)…  ,  читает  рассказ,  смотрит   картинк(и) , встретила подруг(у),  слышит  

песн(ю),  выучили  стих(и)…    ,  знаете  правил(а),  благодарю бабушк(у) .)  

 

2. Прочитайте и перескажите отрывок из «Повести о настоящем человеке» Б.Н. Полевого.  

 

ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ 

(В сокращении ) 

Сколько пролежал он без движения, без сознания, Алексей вспомнить не мог. Он ощутил 
острую, жгучую боль в ступнях и, повалившись на снег, потерял сознание. Очнулся он, когда 
солнце стояло уже высоко. 

Ведь ноги... Поднимут ли ноги? Пойдут ли?.. Та же острая боль, возникавшая в ступнях, 
пронзила его тело снизу вверх. Он вскрикнул. Пришлось снова сесть. Попытался скинуть унты. 
Каждый рывок заставлял стонать. Тогда Алексей стиснул зубы, зажмурился, изо всех сил 
рванул унт руками - и тут же потерял сознание... 

Алексей не помнил, как провёл он эту ночь и много ли ещё прополз утром. Всё тонуло во 
мраке мучительного полузабытья. 

Он увидел себя посреди большой лесной вырубки. Он не видел, нет, он по-звериному 
чувствовал, что кто-то внимательно и неотрывно следит за ним. Треснула ветка. 

«Что это - зверь, человек?» - подумал Алексей, и ему показалось, в кустах кто-то тоже 
вопросительно сказал: «Человек?» Показалось или действительно там, в кустах, кто-то говорит 
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по-русски? Ну да, именно по-русски. И оттого, что говорили по-русски, он почувствовал вдруг 
такую сумасшедшую радость. В это время из кустов раздался взволнованный детский голос: 

- Эй, ты кто? Дойч? Ферштеешь? 
Странные эти слова насторожили Алексея, но кричал, несомненно, русский и, несомненно, 

ребёнок. 
- Что ты тут делаешь? - спросил другой детский голос. 
- А вы кто? - ответил Алексей и смолк, поражённый тем, как тих был его голос. За кустами 

его вопрос произвёл переполох. Там долго шептались. 
- Я русский, русский, я лётчик, меня немцы сбили. 
Теперь Алексей не осторожничал. Слёзы текли по чёрным 

впадинам его щёк. 
- Гляди, плачет! - раздалось за кустами. - Эй, ты, чего плачешь? 
- Да русский, русский я, свой, лётчик. 
- А с какого аэродрома? 
- С Мончаловского, помогите же мне, выходите! 
В кустах зашептались оживлённее... 

Мальчики помогли лётчику добриться до села. Жители села, недалеко от которого упал 
самолёт, помогли ему. При первой же возможности они отправили его в московский 
госпиталь. 

... Профессор спросил лётчика: 
- А верно, ты больше двух недель полз из немецкого тыла? 
- Неужели у меня гангрена? - упавшим голосом проговорил Мересьев. 
 

 

Билет № 3 

1. Допишите окончания в выделенных словах и прочитайте предложения.    

Назира талантлив…(ая) девочка.  

Эта девочка очень талантлив…(а) .  

Мой сосед очень добр…(ый) человек.  

Анвар добр… ко всем людям.  

2. Прочитайте наизусть отрывок из поэмы Н.А.Некрасова «Мороз - Красный нос».  

 

Билет № 4 
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1. Какие слова из данного списка не употребляются во множественном числе?  

Яблоко, чай, какао, кофе, молоко, автобус, метро, сахар, морковь, огурец, пальто, слива, 

стакан, булка, мясо, творог, печенье.  

Яблоко,  чай,  какао,  кофе,  молоко,  автобус,  метро,  сахар,  морковка, огурец, пальто, 

слива, стакан, булка, мясо, творог, печенье.  

2,Прочитайте наизусть стихотворение А.Т.Твардовского «Рассказ танкиста».  

 

Билет № 5 

1. Дополните предложения наречиями в сравнительной степени.  

В Бухаре много памятников, а в Ташкенте ещё …. .  

Мы прибежали на стадион рано, а тренер пришёл ещё … .  

Спортсмен прыгнул высоко, но его соперник - ещё … .  

В Бухаре много памятников, а в Ташкенте ещё (больше) 

Мы прибежали на стадион рано, а тренер пришёл ещё (раньше).  

Спортсмен прыгнул высоко, но его соперник - ещё (выше) .  

 

2.Прочитайте и перескажите отрывок из рассказа Л.Н.Толстого «Акула».  
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Билет № 6 

1. Допишите предложения, вставив неопределённые местоимения.  

Мы готовились к концерту … дней.  

Я хочу вам … рассказать. 

Ребята заметили … непонятного зверя.  

Мы готовились к концерту (несколько) дней. 

 Я хочу вам (что-то) рассказать. 

Ребята  заметили  (какого-то)  непонятного  зверя.   

2. Прочитайте и перескажите отрывок из рассказа А.П.Чехова «Мальчики».   
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Билет № 7 

1. Дополните предложения отрицательными местоимениями. 

Ждать было … .   (Ждать было некого) 

Поговорить было … . (Поговорить было не о чем) 

Он … не заметил. (Он ничего не заметил) 

2. Прочитайте наизусть стихотворение Р. Фархади «Узбекистан».  

 

Билет № 8 

1. Дополните предложения, вставляя подходящие по смыслу отрицательные местоимения.  

Не рассказывай об этом … . (никому) 

На улице … не было. (ничего) 

Спросить … . (что-то) 

2. Прочитайте наизусть стихотворение С.А. Есенина «Колокол дремавший…».  
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Билет № 9 

1. Дополните предложения страдательными причастиями прошедшего времени.  

Мальчик прочитал стихи. За … стихи ему поставили пятёрку.  

Сестра нарезала сыр . … сыр она положила на тарелку.  

Мальчик прочитал стихи. За ( читаемый) стихи ему поставили пятѐрку.  

Сестра нарезала сыр . (Нарезанный) сыр она положила на тарелку.  

 

2. Прочитайте и перескажите биографическую справку о Л.Н. Толстом. 

 

Билет № 10 

1. Дополните предложения действительными причастиями настоящего времени. 

Хасан отвечает у доски. Хасан, … у доски. (отвечающий) 

Художник рисует картину. Художник, … картину. (рисующий) 

2. Прочитайте наизусть стихотворение А.С.Пушкина «Осень».  
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Билет № 11 

1. Вставьте нужные местоимения. 

Звонок прозвенел через … минут. (несколько) 

Он … сказал, но я не понял. (что-то) 

С Мансуром произошло … неожиданное. (нечто) 

2. Прочитайте наизусть стихотворение Ф.И.Тютчева «Весенние воды». 

  

Билет № 12 

1. Допишите окончания.  

В поле мы увидели работающ… комбайн. (работающий) 

Поднимающ…ся солнце осветило землю. (поднимающееся ) 

По улице шли поющ… дети.( поющие) 

2. Прочитайте наизусть стихотворение А.А. Фета «Я пришёл к тебе с приветом …».  
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Билет № 13 

1. Из двух предложений составьте одно, заменив во втором предложении глагол 

деепричастием несовершенного вида.  

Бабушка читает книгу. Она сидит в кресле.  

Севара переходит улицу. Она глядит по сторонам.  

Дети читают книги. Они рассматривают рисунки. 

(Бабушка читая книгу сидит в кресле.) 

(Севара переходя улицу глядит по сторонам.)  

(Дети читая книги рассматривают рисунки.) 

 

2. Прочитайте наизусть стихотворение С.А.Есенина «Черёмуха». 

  

Билет № 14 

1. Дополните словосочетания словами, отвечающими на вопрос как?  

Написали … , прочитали … , отвечает … , работаем …, рассказывают …, пишу …, думает 

… ., поёт … , бегает … , рисует … , танцуешь … . 

2. Прочитайте и перескажите биографию С.А.Есенина.  
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Билет № 15 

1. Допишите окончания.  

Ученик, читающ…(ий) учебник, делал записи в тетради.  

Девочка, отвечающ… (ей) урок, писала на доске примеры.  

Ребята, играющ… (ие) в баскетбол, позвали Махмуда.  

2. Прочитайте и перескажите отрывок из рассказа А.И.Куприна «Слон». 
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Билет № 16 

1. Запишите числительные словами.  

 В сутках 24 (двадцать четыре) часа. В январе 31 (тридцать один) день, а в феврале 

только 28 (двадцать восемь) дней. В году 365 (триста шестьдесят пять) дней. 

2. Прочитайте наизусть отрывок из поэмы А.С.Пушкина «Руслан и Людмила».  
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Билет № 17 

1. Допишите окончания.   

Эт…(от) площадь знают все жители столицы.  

Наши соседи поселились в эт… (ом) доме недавно. 

2. Прочитайте наизусть отрывок из стихотворения И.С. Никитина «Утро».  

 

 

Билет № 18 

1. Дополните предложения деепричастиями совершенного вида.  

Санжар почистил картошку. …(Почистив) картошку, он нарезал её ломтиками.  

Азиза прочитала книгу. … (Прочитав) книгу, она поставила её на полку.  

Малика посмотрела видеоурок. …(Посмотрев) видеоурок, она сделала домашнее задание.  

2. Прочитайте и перескажите отрывок из рассказа К.Г.Паустовского «Кот-ворюга».  
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Билет № 19 

1. Дополните предложения наречиями места.  

Я живу в Самарканде. … (Здесь) очень красиво. Мне нравится площадь Регистан. Не 

хочется уходить … (от сюда) . На площади Регистан много людей. …(Туда) приезжают 

туристы из разных стран.  

2. Прочитайте и перескажите отрывок из книги Марка Твена «Приключения Гекльберри 

Финна». 

 

Билет № 20 

1. Дополните предложения наречиями времени.  

Мы …(вчера) жили в Джизаке. …(сейчас) мы живём в Гулистане.  

…(Скоро) у нас будут каникулы.  

…(Зимой) в Узбекистане мало снега.  

Отец Санжара …(вечером) приходит домой с работы.  
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…(Весной) в горах расцвели маки.  

2. Прочитайте наизусть стихотворение Ф. И.Тютчева «Весенняя гроза».  

 

 

 

Билет №21 

1. Допишите окончания в выделенных словах и прочитайте предложения.     

Друзьям нравится тво…(я) честность и аккуратность.  

Севара – опытн…(ая) дизайнер.  

Мо…(я) юность прошл…(а) в Хорезме.  

2. Расскажите о жизни А.С.Пушкина.  

 

http://www.hasanboy.uz/


www.hasanboy.uz  

 
 

Биет № 22 

1. Дополните предложения отрицательными наречиями.  

Он … (никогда) не бывал в Коканде.  

Ферузе …(никому) не помогал.  

Ему …(нигде) работать.  

Мы …(никуда) не пойдём.  

2. Прочитайте и перескажите отрывок из «Повести о настоящем человеке» Б.Н. Полевого 

(часть 1).  

 

 

Билет № 23 

1. Дополните предложения наречиями. 

Подруга сделала это …(вчера) .  

Он так поступает … брату .  

Мы …(сейчас) не услышали звонок.  

2. Прочитайте наизусть одно из любимых стихотворений.  
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Билет № 24 

1. Какие существительные не имеют пар женского рода?  

Доктор, юрист, спортсмен, дизайнер, учитель, водитель, художник, экономист, 

режиссёр, артист, врач, эксперт, директор, поэт, бухгалтер, профессор.  

2. Прочитайте наизусть отрывок из стихотворения М.Ю. Лермонтова «Бородино».  
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Билет № 25 

1. Выпишите действительные причастия прошедшего времени.  

Нарисовали, нарисовавший, нарисованный, придумал, придумавший, придуманный; 

бегал, бегающий, бегавший, записавший, записанный, запишешь; выполним, 

выполнившая, выполненный.  

2. Прочитайте и перескажите отрывок из рассказа «Барсучий нос» К.Г. Паустовского. 
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