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Задание 1. Укажите ряд, в котором во всех словах на месте пропуска пишется одна и та же буква:
а) станц…я, инц…дент, ц…новка, иниц…алы
б) ч…лка, ж…рдочка, туш…нка, ж…нглёр
в) пл…вники, выр…щенный, укл…няться, заск…кать по комнате
г) ч…столюбие, обв…нчать, прит...снять, изв…нить
Задание 2. Укажите ряд, в котором на месте пропуска во всех словах пишется одна и та же буква:
а) жени…ьба, сва…ьба, моло…ьба
б) в…езд, в…едливый, в…южный
в) и…чезнуть, чере…чур, и…подтишка
г) спорт…нвентарь, меж…нститутский, пред…нфарктный
Задание 3. Укажите, в каком слове на месте пропуска следует писать букву Е:
а) взлеле…ть
б) догадл…вый
в) накле…в
г) застрел…нный
Задание 4. Укажите, в каких словах на месте пропуска следует писать НН:
а) неправле…ый текст
б) не правле…ый редактором текст
в) рукопись не исправле…а
г) не исправле…ый редактором текст
Задание 5. Укажите, в каком предложении частица НЕ пишется со словом раздельно:
а) Мы опоздали на поезд, и торопиться больше было (не) зачем.
б) Солнце жгло по-вчерашнему, воздух был (не) подвижен и уныл.
в) В (не) осевшей пыли мы проскакиваем дорогу, скрываемся в кустах.
г) Они смело взбирались вверх, (не) обращая внимания на высоту.
Задание 6. Укажите, сколько раз встречается звук [в] в тексте
Велосипед меня понёс.
Понёс куда-то под откос.
Он там остался без колёс.
А дальше я его понёс:
а) 1
б) 2
в) нисколько
г) 3
Задание 7. Укажите, сколькими звуками различаются слова в паре лист – стиль:
а) 0
б) 1
в) 2
г) 3

Задание 8. Определите, какие слова и какой части речи затранскрибированы. Запишите эти слова и
название этой части речи:
а) [л´иш];
б) [ф´с´о́тък´и].
Задание 9. Укажите «лишнее» словосочетание, учитывая тип подчинительной связи:
а) шёл подпрыгивая
б) очень вкусно
в) люблю читать
г) купить пальто
Задание 10. Запишите, какие получатся слова, если в словах голос, жить первые согласные
произнести без участия голосовых связок.
Задание 11. Укажите, каким словом называют систему взглядов на природу и общество:
а) мечта
б) оценка
в) мировоззрение
г) кругозор
Задание 12. Запишите слово, которое объединяет по смыслу слова скамья и магазин.
Задание 13. Образуйте и запишите в форме единственного числа название жительницы города
Выборга (существительное должно быть женского рода).
Задание 14. Запишите, каким термином называется морфема, стоящая в абсолютном конце слова
(чаще всего после окончания) и служащая для образования новых слов и форм слов.
Задание 15. Укажите слово, в котором есть суффикс -ОЧК-:
а) заточка
б) улочка
в) проволочка
г) (нет) росточка
Задание 16. Укажите слово, в котором есть окончание -ИЙ:
а) нет претензий
б) отчий
в) лисий
г) гербарий
Задание 17. Укажите слово, в котором приставка имеет иное значение, чем в остальных:
а) приклеить
б) прикрепить
в) приосаниться
г) прибить
Задание 18. Выпишите из отрывка стихотворения А. С. Пушкина «Песнь о вещем Олеге» все слова с
нулевым окончанием. (Выписывать в той последовательности, в которой слова расположены в
тексте.)
Как ныне сбирается вещий Олег
Отмстить неразумным хазарам:
Их села и нивы за буйный набег
Обрек он мечам и пожарам;
С дружиной своей, в цареградской броне,
Князь по полю едет на верном коне.
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Задание 28. Укажите, какие слова являются существительными общего рода:
а) умница
б) доктор
в) судья
г) сластёна
Задание 29. Укажите, какой союз по значению отличается от остальных:
а) ежели
б) коли
в) поелику
г) раз
Задание 30. Укажите правильное объяснение постановки запятой или её отсутствия на месте знака
(?) в предложении «Я снял фуражку (?) и помявшись немного на месте пошёл прочь с тяжёлым
сердцем» (знаки не расставлены):
а) запятая не ставится, так как одиночный союз И соединяет части сложносочиненного
предложения
б) запятая не ставится, так как одиночный союз И соединяет однородные члены
предложения
в) запятая ставится, так как одиночный союз И соединяет части сложносочиненного
предложения
г) запятая ставится, так как одиночный союз И соединяет однородные члены предложения
Задание 31. Укажите все предложения, в которых на месте пропуска ставится двоеточие:
а) Чуть тряхни куст … орехи так и посыпятся.
б) Самое главное было сделано … мы переправились через реку.
в) Летом скворцов трудно увидеть … они живут в густых лесах.
г) Раздался выстрел … зверь продолжал бежать.
Задание 32. Укажите, в каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых
должны стоять запятые в предложении «Всё было (1) как бы обыкновенным (2) в то утро: и ловля
окуней (3) и (4) поднимающаяся от реки (5) предрассветная зябкость (6) и все неповторимые запахи
(7) которые возникают утром там (8) где есть осока (9) мята (10) луговые цветы (11) и горькая
ива».
а) 1,2,3,6,7,8,9,10
б) 3,4,5,6,7,8,9,10
в) 3,6,7,8,9,10
г) 4,5,7,8,9,10
Задание 33. Укажите грамматически правильное продолжение предложения: «Не рассчитывая на
помощь, …»:
а) меня начали покидать силы.
б) ученики самостоятельно справились с заданием.
в) самостоятельность очень важна.
г) учебник помогает лучше справиться с трудным материалом.
Задание 34. Укажите, в каком предложении нет грамматической ошибки:
а) На пустой дороге он нашёл кошелёк с восемьюстами рублями.
б) Интервью дала заведующая детского дошкольного учреждения.
в) Во время салюта все были рады, счастливы и весёлые.
г) Мне представили группу ребят, серьёзно увлекающимися джазом.

Задание 35. Укажите словосочетание с типом связи согласование:
а) научившийся читать
б) мечтая об отдыхе
в) вкусное какао
д) желание учиться
Задание 36. Укажите осложнённое предложение:
а) Представьте себе покрытое пёстрым ковром цветов необозримое пространство.
б) На улице темно и холодно.
в) К нам в гости пришёл художник Петров.
г) Две большие лампочки горели в тесно заставленном мебелью кабинете.
Задание 37. Укажите, какую синтаксическую функцию выполняет глагол в неопределённой форме в
предложении «Я буду вам читать свои новые стихи»:
а) часть простого глагольного сказуемого
б) часть составного глагольного сказуемого
в) дополнение
г) обстоятельство
Задание 38. Подберите к старославянским словам соответствующие слова исконно русского
происхождения. Запишите получившиеся слова:
а) горящий
б) нрав
в) гражданин
г) здравый
Задание 39. Укажите ряд, в котором все глаголы относятся к I спряжению:

а) строить, лететь, плести, брить
б) положить, полить, уколоться, печь
в) намолоть, стричь, пить, стелить
г) бежать, бегать, идти, постоять
Задание 40. Определите, какое из приведенных сложных прилагательных не может быть в названии
словаря. Укажите правильный вариант ответа:
а) русско-словенский
б) русско-албанский
в) русско-шведский
г) русско-швейцарский

