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Уровень А 
 
В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук?  
 
1) доблЕстный 
2) презрИтельный 
3) запаслИвый 
4) отрицатЕльный 
 
В каком ряду во всех словах  на месте пропусков пишется  -ъ-? 
 
1) под...ём, кинос...ёмка,  из...ян, ад...ютант 
2) в...езд, бул...он, бел...ё, солов...и 
3) под...езд, п...еса, д...явол, комп...ютер 
4)  суб...ект, рел...еф, бур...ян, об...явление 
 
В каких словах на месте пропуска пишется  звонкая согласная? 
 
1) жи...кость 
2) дете...тив 
3) ге...тар 
4) десе...т 
 
Варианты ответа:  

 
1) 1, 2       
2) 2, 4       
3) 1, 3             
4) 1, 4 
 
В каком слове все согласные звуки звонкие? 
 
1) адрес     
2) барабан    
3) воздух       
4) фарфор 
 
Выберите ряд, в котором есть существительное  общего рода. 
 
1) молодежь, радость,  сладость, честь 
2) лисичка, артистка, зазнайка, бабочка 
3) синица, работница, отличница, ученица 
4) душа, семья, листва, фигура 
 
Укажите ряд, в котором все существительные среднего рода. 
 
1) зеркало, задание, знамя, зрение 
2) село, семя, семья, судья 
3) поле, полка, плен, покой 
4) полотно, палатка, перо, пальто 
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(77 – 80) Прочитайте текст и выполните задания. 
Золотая рыбка 

 (1) «Сказка о рыбаке и рыбке» - любимая сказка многих: и взрослых, и детей. (2) А 
существует ли на самом деле золотая рыбка,  или она является плодом воображения и 
фантазии Пушкина? 
 (3) Золотая рыбка – это китайский карась, и в диком виде он встречается в странах 
юго-восточной Азии: в Корее, Китае и Японии. (4) Упоминание о золотой рыбке в китайской 
литературе относится еще к VII-му веку,  сохранилась она  в памятниках китайского 
искусства: на картинах, фарфоровых вазах, в резьбе безделушек. (5) Попала она даже в герб 
Китая. 
 (6) Сегодня золотая рыбка – жительница наших аквариумов, и нынешние ее 
разновидности уже мало напоминают своего предка и свидетельствуют о неограниченной 
возможности влияния человека на природу. 

 
В каком предложении есть синонимы? 
 
1) 1          
2) 2            
3) 4             
4) 6 
 
В каком предложении нет однородных членов? 
 
1) 1           
2) 2              
3) 3             
4) 5 
 
Какое предложение является бессоюзным сложным? 
 
1) 1           
2) 2              
3) 3             
4) 4 
 
Укажите правильную морфологическую характеристику слова 
«неограниченной» из шестого предложения: 

 
1) краткое страдательное причастие  
2) полное страдательное причастие  
3) краткое прилагательное   
4) полное прилагательное 
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Укажите ряд, в котором все существительные несклоняемые. 
 
1) метро, дзюдо, бревно, село 
2) купе, кафе, дело, пятно 
3) пальто, горе, поле, тело 
4) турне, манго, танго, кофе 
 
Значение какого слова определено неверно? 
 
1) дебют – первое или пробное выступление 
2) девиз – краткое изречение 
3) декрет – постановление верховной власти 
4) дипломат – человек, награжденный дипломом 
 
Укажите ряд, в котором допущена речевая ошибка в обоих словосочетаниях. 
 
1) классовая комната, благородный проступок 
2) основательный принцип, полярная ночь 
3) обаятельный человек, веселое злоключение 
4) оконное стекло, шелковая кожа 
 
Укажите ряд, в котором все существительные имеют форму только 
единственного числа. 

 
1) юноша, часть, золото, работа 
2) ум, фестиваль, язык, стрела 
3) краснота, желтизна, молоко, серебро 
4) ребро, лебедь, шампунь, терпение 
 
В каком ряду во всех словах на месте пропусков пишется  -ё-? 
 
1) боч...нок, ж...сткий, сверч...к, руч...нка 
2) чуж...й, стаж...р, ж...лтый, изж...га 
3) ж...луди, ч...лка, пощ...чина, расч...ска 
4) тяж...лый, ноч....вка, крыж...вник, камыш...вый 
 
В  каком  слове допущена орфографическая ошибка? 
 
1) запросто      
2) вправо       
3) насухо      
4) издавно 
 
В каком слове на месте пропуска пишется  -е-? 
 
1) лед...кол     
2) звер..лов     
3) сам...лет     
4) птиц...фабрика 
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В каком ряду во всех словах на месте пропусков пишется  -с-? 
 
1) бе...шумный, бе...пощадный, бе...грешный, бе...брежный 
2) ра...мять, ра...крыть, ра...двинуть, ра...вести 
3) во...кликнуть, во...звать, в...бить, во...полнить 
4) и...черпать, и...пугать, и...ходить, и...течь 
 
В каком  ряду слова не являются антонимами? 
 
1) дружелюбие-враждебность    
2) сумасбродство- благоразумие   
3) жизнерадостность-уныние   
4) ускорение - ухудшение 
 
Укажите ряд, в котором  все слова являются синонимами. 
 
1) быстро, стремительно, терпеливо, скоро 
2) маленький, крошечный, пустой, небольшой 
3) отечество, родина, республика, отчизна 
4) израсходовать, истратить, промотать, расточить 
 
Какое из слов не является синонимом? 
 
1) длинный    
2) долгий     
3) долговой     
4) длительный 
   
В каком словосочетании слово «черный» употреблено в переносном значении? 
 
1) черные мысли    
2) черный карандаш   
3) черное платье   
4) черные шашки 
 
В каком слове –ю  не является окончанием? 
 
1) коню     
2) т¿тю      
3) меню      
4) морю 
 
В каком слове нет приставки? 
 
1) огороженный   
2) огорчительный  
3) оглушительный  
4) огуречный 
 
У какого  слова есть омоним?  
 
1) бег    
2) бокс   
3) борьба     
4) битва 
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В каком ряду допущена ошибка в образовании формы? 
 
1) глухой –глуше   
2) высокий – высше   
3) редкий – реже   
4) звонкий - звонче 
 
Какое слово не является однокоренным? 
 
1) заварка     
2) утварь     
3) отвар     
4) варенье 
 
В каком предложении неверно употреблено слово? 
 
1) Дождевая туча показалась на горизонте. 
2) Дождливая погода установилась надолго. 
3) Лицо его исказилось от нетерпимой боли. 
4) Нестерпимая обида заставила его встать с места. 
 
В каком предложении фразеологизм употреблен в  правильной форме? 
 
1) От страха у него волосы стали на дыбы. 
2) Человек он смирный, мухи не убьет. 
3) Этот преступник – подстреленный воробей. 
4) У тебя привычка ломиться в открытую дверь. 
 
Какая пара фразеологизмов    является синонимичной? 
 
1) вывести на чистую воду, вывести в люди 
2) втирать очки, втираться в доверие 
3) за морями за долами, за тридевять земель 
4) капля в море, море по колено 
 
В каком предложении верно оформлена косвенная речь? 
 
1) Она прошептала, как странно, что это произошло сейчас. 
2) Туристы спросили, как называется это село. 
3) Внуки кричали, что дедушка, ты спишь. 
4) Редактор говорил, у меня нет никаких претензий. 

 

71 

72 

73 

74 

75 

76 



 12

 

 В каком предложении есть составное глагольное сказуемое? 
 
1) Здесь великие учились верить Родине своей.  
2) Друзья рано утром пошли в лес охотиться. 
3) Без умолку говорить было его истинной страстью. 
4) Старик начал рассказывать о своей жизни. 
 
Какой характеристике соответствует выделенное слово в предложении? 
Мы начинали без заглавий, чтобы окончить без имён. 

 
1) Существительное, неодушевленное, нарицательное, среднего рода, первого 

склонения, в форме множественного числа, винительного падежа. 
2) Существительное, неодушевленное, нарицательное, среднего рода, второго 

склонения, в форме множественного числа, родительного  падежа. 
3) Существительное, неодушевленное, нарицательное, среднего рода, третьего 

склонения, в форме множественного числа, винительного  падежа. 
4) Существительное, неодушевленное, нарицательное, среднего  рода, 

разносклоняемое, в форме множественного числа, родительного  падежа. 
 
Какое односоставное предложение отличается по типу? 
 
1) Назначь мне свиданье на этом свете. 
2) Назначь мне свиданье в двадцатом столетье. 
3) Мне трудно дышать без твоей любви. 
4) Вспомни меня, оглянись, позови! 
 
Какое утверждение о предложении ошибочно?  

Прохожий поднял над головой матрёшку, показал её на все стороны, как это 
делают фокусники, потом быстрым и совершенно незаметным движением 
открыл матрёшку и выхватил из неё вторую.  

 
1) Предложение является сложным. 
2) Предложение состоит из двух простых предложений. 
3) Предложение состоит из четырех простых предложений. 
4) В предложении есть однородные члены.  
 
В каком предложении есть именное сказуемое? 
 
1) Многие философы были изгнаны из России после революции. 
2)  Мама  вечером испекла пирог  с яблоками. 
3) Он избегал всяких разговоров о своей болезни. 
4)  После этой ссоры они безнадежно испортили отношения. 
 
В каком предложении странствовать является сказуемым? 
 
1) Странствовать – значит путешествовать. 
2) Охота странствовать напала на него. 
3) Сын отправился странствовать по Европе. 
4) Для меня интересно жить – это  странствовать. 
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В каком ряду все слова являются количественными числительными? 
 
1) девять, девятнадцать, девяносто, девятьсот  
2) тройка, тройня, троица, троечник 
3) сто, сотый, сотня, столетний 
4) пятнадцать, пятеро, пятерка, пятилитровый 
 
Выберите ряд, в котором все прилагательные относительные. 
 
1) осеннее утро, голубое небо, сухая ель, утренняя звезда 
2) ереванские улицы, морозные дни, теплые руки, детская площадка 
3) сапожная щетка, железный гвоздь, стиральная машина, шелковые платья  
4) сердечная мышца, деревянная скульптура, маленькая коробка, мягкий диван 
 
Какое из прилагательных не имеет степеней сравнения? 
 
1) глубокий    
2) грустный    
3) грозный      
4) городской  
 
Какое из прилагательных может иметь краткую форму? 
 
1) веселый      
2) восточный      
3) водный       
4) вопросительный 
  
Укажите, чем являются слова  «понятный/понятливый». 
 
1) синонимы  
2) паронимы    
3) антонимы     
4) омонимы 
 
Выберите ряд, в котором не пишется раздельно.  
 
1) (не)рад встрече 
2) (не)избежный конец 
3) (не)добрый взгляд 
4) (не)видимые тропинки 
 
Выберите ряд, в котором не пишется слитно.  
 
1) вовремя (не)приехать 
2) очень (не)опрятный мальчик 
3) отнюдь (не)легкое решение 
4) ничуть (не)интересный рассказ 
 
В каком ряду пишется ни? 
 
1) (не/ни)когда были близки  
2) (не/ни) к кому обратиться 
3) (не/ни)когда не узнаешь 
4) (не/ни)сколько преувеличивать 
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Укажите ряд, в котором во всех словах на месте пропусков пишется  -о-. 
 
1) вск...чить, заг...рать, предл..гать, к...снуться 
2) ур...вень, з..рница, тв...рец, скл..нение 
3) пл...вчиха, предпол...жение, г..рение, прик...сновение 
4) попл...вок, изл...жение, к...сание, ог...рок 
 
Укажите ряд, в котором во всех словах на месте пропусков пишется  -и-. 
 
1) переч...тать, ум...рать, зап...рать, рассч...тать 
2) забл...стать, нач...нать, соб...рать, раст...реть 
3) подж...гать, прот...реть, подп...реть, наст...лить 
4) уп..раться, подсч...тать, выт...реть, соч..тать 
 
Укажите предложение с грамматической ошибкой. 
 
1) Дети стояли на остановке и ждали автобуса. 
2) Вам нужно внимательно  нам  выслушать. 
3) Врач прописал больному лекарство. 
4) Умная голова сто голов кормит. 
 
Какое местоимение изменяется по родам, числам и падежам? 
 
1) твой    
2) ты     
3) кто      
4) ничто 
 
Какое местоимение не имеет формы именительного падежа? 
 
1) сама   
2) своя    
3) собой    
4) самое 
 
В каком ряду все причастия пишутся с суффиксами –ащ-/-ящ-? 
 
1) стро...щийся, игра...щий, кол...щий, скач...щий 
2) леч...щий, дыш...щий, видне...щийся, пиш...щий 
3) ид...щий, кле...щий, руб...щий, говор...щий 
4) вид...щий, звен...щий, звуч...щий, люб...щий 
 
Укажите ряд, в котором  не нарушены  нормы сочетаемости слов. 
 
1) одержать поражение 
2) надеть ребенка 
3) потерпеть победу 
4) представить к награде 
 
В каком ряду в обоих словах на месте пропусков пишется  -и? 
 
1) о  Серге...  Васильевич... 
2) на флаг...  Япони... 
3) о счасть...  дочер... 
4) на площад... Республик... 
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В каком ряду все наречия пишутся раздельно? 
 
1) (с)верху, (с)молоду, (с)низу, (с)виду 
2) (с)перва, (с)плеча, (с)лева, (с)ведома 
3) (с)маху, (с)разбегу, (с)размаху, (с)ходу 
4) (с)высока, (с)горяча, (с)нова, (с)налета 
 
В каком ряду  во всех окончаниях существительных пишется одна и та же 
буква? 

 
1) жить в провинци..., в белом халат...,  стоять у дорог... 
2) сидеть на стул..., работать в студи..., ходить по комнат... 
3) рассказать о стран..., ждать в коридор..., в большом здани... 
4) лежать в кроват..., писать в тетрад..., нет времен... 

 
Какое утверждение неверно? 
Я что-то кому-то наобещала и всех обманула. 

 
1) В предложении 4 местоимения. 
2) Я – личное местоимение. 
3) Всех –  определительное местоимение. 
4) Что-то, кому-то – относительные местоимения. 
 
Выберите грамматически правильное продолжение предложения. 
Познав мир химии, 

 
1) мне понравилось проводить опыты. 
2) я полюбил проводить опыты. 
3) мною проводились опыты. 
4) меня  увлекло проведение опытов. 
 
В каком ряду все существительные стоят в винительном падеже? 
 
1) за маму, под стол, в лес,  об яблоню 
2) через реку, на минуту, на пол, по ступеням 
3) сквозь стекло, за секунды, на время, о любви 
4) на берегу, за ухо, про сестру, к городу 
 
В каком ряду все существительные стоят в предложном падеже? 
 
1) о лагере, без туч, в комнате, с перьями 
2) при школе, к стене, в деревне, под рукой 
3) о станции, в полете, под глазом, на свете 
4) в помещении, на столе, об авторе, при дороге 
 
В каком варианте правильно указано подлежащее? 
Говорить комплименты – завоёвывать любовь близких. 

 
1) говорить    
2) комплименты    
3) завоёвывать     
4) любовь 
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Уровень Б 
 
В каком ряду во всех словах пропущена буква и? 
 
1) спорт...нвентарь, дез...нфекция, про...грыш, пед...нститут 
2) дез...нформация, без...дейный, без...нициативный, пред...юльский 
3) до...сторический, пред...нфарктный,  под...скать, меж...нститутский 
4) сверх...нтересный, без...скусный, с...знова, раз...грать 
 
В каком ряду  не во всех словах пишется одна и та же буква? 
 
1) б...гаж, б...зар, б...лкон, б...рсук 
2) б...ран, б...рхат, б...тон, б...кал 
3) б...нзин, б....рет, б...рёза, б...седа 
4) б...дон, б...льярд, б...рюза, б...нокль 
 
В каком ряду    во всех словах пишется одна и та же буква? 
 
1) бл...када, бл...кнот, бр...шюра, бр...слет 
2) г...зон, г...раж, г...зета, г...рох 
3) г...гант, г...тара, г...мназия, г...нерал 
4) г...рнир, г...лерея, г...строли, г...рдероб 
 
В каком ряду   во всех словах на месте  пропусков пишется одна буква н? 
 
1) зеле...ая трава, лебеди...ое озеро, стекля...ая дверь, жизне...ая драма 
2) ветре...ый человек, петуши...ые бои, тума...ая полоса, си...ий плащ 
3) кожа...ое пальто, румя...ые щеки, исти...ое наслаждение, серебря...ое кольцо 
4) ледя...ой взгляд, водя...ая лилия, ути...ая походка, гуси...ое перо 
 
Вместо точек употребите подходящий по смыслу глагол. 
Мама  ... арбуз на равные части и дала каждому по куску. 

 
1) подрезала    
2) зарезала      
3) отрезала    
4) разрезала 
 
В каком ряду не все слова пишутся слитно? 
 
1) (горно)лыжный спорт, (лево)стороннее движение 
2) (западно)европейская страна, (голубо)глазый мальчик 
3) (машино)строительная промышленность, (обще)образовательная школа 
4) (дальне)восточное побережье, (северо)восточный ветер 
 
В каком ряду все наречия пишутся слитно? 
 
1) (в)слепую, (в)сплошную, (в)темную, (в)оба 
2) (в)растяжку, (в)смятку, (в)развалку, (в)отместку 
3) (в)перегонки, (в)последствии, (в)скорости, (в)дребезги 
4) (в)припрыжку, (в)сухомятку, (в)тихомолку, (в)обнимку 
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Укажите ряд, в котором оба деепричастия совершенного вида. 
 
1) читая, ударяясь 
2) заглядывая, отметив 
3) заметив, поднявшись 
4) слыша, ударив 
 
В каком слове на месте пропуска пишется  –к-? 
 
1) ле...че     
2) ане...дот     
3) дол...о      
4) вдру... 
 
Укажите существительное, которое отличается окончанием в форме дательного 
падежа единственного числа. 

 
1) огонь    
2) путь        
3) фонарь      
4) словарь 
 
В каком ряду слово пишется раздельно? 
 
1) Он напряг зрение, что(бы) лучше разглядеть всадников. 
2) И что(бы) она ни делала, всё  у нее получалось отлично. 
3) Он слишком часто думает о том, что(бы) стать настоящим героем. 
4) Вся природа ждала, что(бы) наконец выпал снег. 
 
В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые?  

Когда с моря налетает легкий ветерок (1)  белоснежная ветка яблони(2) 
усыпанная цветами (3)  слабо раскачивается (4) точно кланяясь мне с тихим 
дружеским приветом(5) и  я не могу досыта насмотреться  на эти плавные движения. 

 
Варианты ответа:  
1) 1, 2, 3, 4     
2) 1, 3, 4, 5   
3) 1, 2, 3,4, 5     
4) 1, 2, 4, 5 
 
В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые?  

Потирая висок (1) в котором  от страшной утренней боли осталось  только 
ноющее воспоминание (2) он всё пытался понять (3)  в чём причина его душевных 
мучений(4) и  старался  обмануть себя. 

 
Варианты ответа:  
1) 1, 2, 3, 4     
2) 1, 2, 3     
3) 1, 2,  4    
4) 2, 3, 4 
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В каком предложении   ставится тире (знаки препинания не расставлены)? 
 
1) Над нами  вокруг нас  всюду туман. 
2) В неё были влюблены все и состав цирка и его посетители. 
3) Не много читай а много разумей. 
4) Порой светлело порой становилось сумрачно. 
 
В каком предложении  не ставится двоеточие (знаки препинания не 
расставлены)? 

 
1) Коле повезло его назначили работать на эту станцию. 
2) Его тревожило одно обстоятельство овраг подошел вплотную к саду. 
3) Солдаты чистили оружие  утром ожидалась атака. 
4) Биться в одиночку жизни не перевернуть. 
 
В каком ряду не во всех словосочетаниях зависимые существительные стоят в 
дательном падеже? 

 
1) памятник поэту, чемпионат по шахматам 
2) экскурсия по городу, интерес к математике 
3) способности к музыке, благодарность родителям 
4) доверие к друзьям, очарование красоты 
 
В каком ряду не во всех  словосочетаниях существительные стоят в 
винительном падеже? 

 
1) смотреть фильм, смотреть сквозь пальцы 
2) бросить вызов, положить в карман 
3) осуществить мечту, завернуть за угол 
4) допустить ошибку, подойти к окну  
 
В каком предложении перед и   не ставится запятая (знаки препинания не 
расставлены)? 

 
1) Река  не замерзала и её свинцовые волны грустно чернели в берегах. 
2) Я велел ехать к коменданту и через минуту карета остановилась перед низким 

домиком. 
3) Мы простились ещё раз и лошади рванули с места. 
4) В ту же секунду глаза её заискрились и щёки запылали. 
 
Восстановите прозаический текст, расположив предложения в логическом 
порядке. Отметьте правильный вариант ответа. 

 
1. Не чувствуя времени, животные не смогли бы отыскать себе достаточно корма и 

приспособиться к смене сезонов. 
2. Они могут узнавать время морских приливов и отливов, лунных и годовых циклов. 
3. Поэтому  эту способность живых организмов ориентироваться во времени 

называют биологическими часами. 
4. Многие живые организмы очень точно определяют время. 

 
Варианты ответа:  
1) 2, 3, 1, 4      
2) 1, 2 , 3, 4    
3) 3,  2, 1 ,4      
4) 4, 2, 1, 3 
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Восстановите прозаический текст, расположив предложения в логическом 
порядке. Отметьте правильный вариант ответа. 

 
1. Прошло несколько лет, и ученые поняли, какие возможности открывает им 

плавание с аквалангом. 
2. Это привело к рождению новой науки – морской археологии.  
3. Подводное плавание поначалу не имело тесной связи с наукой, так как им 

занимались в основном любители морских прогулок и спортсмены-энтузиасты. 
4. Но вот  в 1943 году Жак Ив  Кусто изобрел акваланг и  погрузился с  ним в море у 

пляжа Ривьера. 
 

Варианты ответа:  
 
1) 3, 1,  4, 2     
2) 2, 3, 4 , 1    
3) 2, 1 ,4, 3      
4) 3, 4, 1, 2 
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