
Приложение

Тест «Виды чужой речи и правила её оформления»
1. Укажите предложения с правильным оформлением чужой речи:
А. – А ты, Митька,  трус! – сказала гордая и бесстрашная девочка: –

Дерёшься только с теми, кто тебя слабей!
Б. «Дружок, а домой тебе разве не хочется!» – говорю я ему.
В.  Ласковая  океанская  волна  уже  плеснула  в  сердце  Остапа,  и  на

вопрос Балаганова о делах он ответил, что: «всё хорошо».
Г. «Что наспех делается, утвердил Саади, недолго длится».
Д. Кедрин повернулся к затухающей печке и прошептал: «Ещё греет».
2. Какие примеры представляют собой косвенную речь?
А.  Я,  голову  подняв,  товарищу  сказал:  «Брат,  слушай  песню

непогоды».
Б. Скажи им, что навылет в грудь я пулей ранен был.
В. Ты расскажи всю правду ей.
Г. И кто-то шепчет мне, что после этой встречи мы вновь увидимся, как

старые друзья.
Д. «Савельич!» – «Ой ли!» – «Дай огниво».
3. Какие примеры представляют собой косвенную речь?
А. Чеченец,  хребтов  Казбека  бедный уроженец,  … про старину мне

повесть рассказал.
Б. Скажи, что я писать ленив.
В. Но пред судом толпы лукавой скажи, что судит нас иной.
Г. Знай: мы чужие с этих пор.
Д. И вождь сказал перед полками: «Ребята, не Москва ль за нами?»
4. Чужая речь правильно оформлена в предложениях:
А. Он спрашивал себя, что побуждает меня идти за этой девушкой.
Б.  Трактирщик  сказал:  «Не  дам  вам  есть,  пока  не  заплатите  за

прежнее».
В. «Встаньте», – послышался её голос, – «встаньте, Фёдор Иванович».
Г.  И.С.Тургенев  писал:  «…берегите  наш  язык,  наш  прекрасный

русский язык, это клад, это достояние».
Д. «Да, благодарю вас», – сухо ответил он.
5. Чужая речь неправильно оформлена в предложениях:
А. «Ну как же мне быть теперь?»: спросила Вера.
Б. Как писал М.Горький, «язык неисчерпаемо богат и всё обогащается с

быстротой поражающей».
В. М.Танк писал, что: «самая страшная вещь – безразличие».
Г. М.Горький писал: «Всё в мире создано и создаётся с трудом».
Д. «Я попросил бы их, – сказал доктор, – дежурить при больном».
6. Чужая речь правильно оформлена в предложениях:
А. Проводник говорил, давайте повернём назад.
Б.  Р.Ролан считал,  что  «нужно носить  солнце в  себе,  чтобы озарять

светом других».



В. В.Шекспир считал: кто светит, то и видеть лучше будет.
Г. По морям они не плавают – живут «на берегу», как говорят моряки.
Д. Анна всякий раз спрашивала, почему так долго нет дождя?
7. Чужая речь оформлена неправильно в предложениях:
А. Она спросила, разве вы ждали меня?
Б.  «Скажите,  какой  вы  мечтатель!»  –  раздалось  удивлённое

восклицание.
В. Елизавета Сергеевна объяснила: «Мы с ней ходили купаться».
Г. «Нам придётся здесь ночевать – сказал Максим Максимыч, – в такую

метель через горы не переедешь».
Д.  Как  говорил  Горький:  «Язык  –  инструмент,  необходимо  хорошо

знать его, хорошо им владеть».
8. Чужая речь оформлена правильно в предложениях:
А. Кирилл сказал тихо: «Я выбрал себе дорогу и не сверну никогда».
Б. – «Вы выбрали строгого судью» – отвечала она.
В. Минуты две они молчали, но к ней Онегин подошёл и молвил: Вы ко

мне писали – не отпирайтесь.
Г. «Я бы желал, – сказал Печорин, – слышать ваше мнение».
9. Чужая речь неправильно оформлена в предложениях:
А. «Цветы завянут, – заметил садовник. Если их не поливать».
Б. Мать подумала и вздохнула, что, ах, ты, сердечный.
В. «Вот благодать! – сказал Ваня. – Давайте будем здесь жить, пока не

кончатся наши сухари».
Г.  По  мнению  И.А.Гончарова,  «Чацкому  досталось  выпить  до  дна

горькую чашу – не найдя ни в ком «сочувствия живого…».
Д. «Ты позволишь мне заняться этим делом завтра?» – спросил он.
10. Чужая речь неправильно оформлена в предложениях:
А. О русском народе Кутузов сказал, что какой полководец не поражал

врагов с сим мужественным народом.
Б.  Рассмотрев  кота,  Рувим  задумчиво  спросил:  что  же  нам  с  ним

делать?
В. Поэт М.Светлов как-то записал: «Праздники создаются в буднях».
Г. Зимует коростель в Африке, и уже в апреле он покидает её, торопясь

туда, «где зори маковые вянут, как жар забытого костра».
Д. «Нет, ты не смеешь отказаться» – сказал Печорин.


