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Уровень А 

 

В каком ряду во всех словах ударение поставлено неправильно?    

   

1) красИвее, кУхонный, (земля) обетовАнная, пулОвер  

2) сливОвый, средствА, пАртер, осУжденный  

3) приобретенЫ, принялА (решение), кОмпас, киломЕтр  

4) отчАсти, предложИть, мышлЕние, началА (петь) 

      

В каком слове все согласные звуки звонкие?     

                    

1) выгода  

2) мягкость        

3) лошадка  

4) снег  

 

Какое слово образовано с помощью суффикса?         

                                                               

1) выкрасить 

2) раздать  

3) безветрие  

4) мудрость  

 

 

В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется А?                                             

 

1) з…ря, подг...реть, тв...рец, пл...вцы  

2) з...ревать, з…рница, песня з...рянки, оз...рение  

3) утв…рь, прил...гательное, изг…рь, выр...щенный  

4) м...кать в мёд, пусть отм...кает, пром…чить, пром…кашка 

 

 

В каком ряду на месте пропусков пишется Е? 

 

1) без задней мысл..., уступать в скорост...  

2) отойти от берёзк..., изменения в расписани...  

3) ошибиться в задани..., без фруктовой карамел...  

4) идти по алле..., рисовать в альбом... 

 

 

В каком ряду на месте пропусков пишется Ы?                               

  

1) ц...ферблат, нац...ональный интерес  

2) новый ц...линдр, без иллюминац...и  

3) ц...рковое представление, расположиться на ц...новке  

4) пушистый ц...плёнок, на ц...почках   

1 
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В каком ряду во всех словах пропущена безударная гласная, проверяемая 

ударением?  

     

1) ёлочные укр...шения, ск...кать на лошади, новое загр...ждение  

2) погл...щение влаги, бл...стательный успех, пос...деть от горя  

3) зап...вать лекарство, прим...рять спорщиков, разм...гчить глину  

4) усл...жнение, несг...раемый, м...тодика 

 

 

 

В каком ряду не во всех словах пишется одна и та же буква? 

 

1) б…лкон, б…ссейн, б…скетбол, б…нан  

2) б…хрома, б…гаж, б…лерина, б…гровый  

3) б…гряный, б…лото, б…лагур, б…зар  

4) б…калея, б…дминтон, б…калавр, б…рьер 

 

 

 

В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется непроизносимая 

согласная?                    

 

1) чудес…ный вид, тревожное предчу…ствие, прелес…ный ребёнок  

2) пристрас…ное отношение, радос…ное известие, мой ровес…ник  

3) весело свис…нуть, сладос…ный сон, словес…ная перепалка  

4) сума…шедший день, счас…ливый день, трос…никовый сахар 

  

 

 

В каком ряду на месте пропусков пишется одна и та же буква?  

  

1) из...явительное наклонение, батал...он, неот...емлемый, павил...он  

2) бил...ярд, кар...ер, неб...ющаяся посуда, нав...ючитъ  

3) медвеж...я берлога, об...единение, вз...ерошить, с...едобный  

4) раз...ехаться, гнездов...е, от...явленный, с...естные запасы. 

 

 

 

В каком ряду во всех словах пишется удвоенная согласная?     

 

1) ал…ея, апел…яция, гал…ерея  

2) кор…еспондент, ок…упация, ап…атия  

3) вож...и, ж...ение, жуж...ать  

4) прогрес…, пес…имизм, гум...анизм  
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В каком ряду во всех словах пишется одна и та же буква?  

     
1) бе…делье, бе…сильный, бе…молвие, бе…заботность  

2) пред…дущий, под…тожить, без…нтересный, пред…стория  

3) пр…длинный, пр…брежный, пр…клеить, пр…гнать  

4) пр…гулка, пр…дедушка, п…сынок, п…размышлять 

 

 

 

В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется Ё?   

   

1) перекинутая ж…рдочка, узкая щ…лка, маленькая ч…рточка  

2) ехать по ш…ссе, тихий ш…рох, отпугивать трещ…ткой  

3) жалкие трущ…бы, горький ш…колад, колючий крыж…вник  

4) короткие ш…рты, искусный ж…кей, мелкий ш…в  

 

 

 
 

В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется И?   

      

1) вкрадч…вый голос, глянц…вая бумага  

2) выносл…вый спортсмен, гречн…вая каша  

3) доверч…вое отношение, заботл…вая мать  

4) забывч…вый человек, марл…вая повязка 

 

 

 

В каком ряду оба слова пишутся слитно?    

 

1) (трудно)доступная вершина, (военно)воздушный  

2) (лето)писный, (ярко)пунцовый  

3) (кругло)суточный, (лево)сторонний  

4) (чёрно)белый, (всемирно)известный 

  

 

 

В каком ряду НЕ со всеми словами пишется слитно?           

    

1) (не)задолго до встречи, говорить (не)принуждённо, (не)подражаемый комик  

2) вопрос (не)решён, нести (не)суразицу, (не)дозрелый арбуз  

3) (не)победимая армия, (не)желая зла, (не)дописанный учеником диктант  

4) никогда (не)разлучающиеся друзья, (не)жаль ничего, мне (не)хватает его 

  

 

 

В каком ряду во всех словах пишется Е?    

       

1) он трепещ...т, гре...т, реша...т, осил...т  

2) он посе...т, ду...т, кол...т, голода...т  

3) он верт...тся, умоля...т, прикле...т, раста...т  

4) он задерж...т, пове...т, зате...т, бре...т 

12 
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На месте каких цифр пишется НН? 

              

В конце 19 века Александром Паншиным были сконструирова(1)ы невида(2)ые, 

удлинё(3)ые коньки, которые и позволили ему победить фи(4)ского и норвежского 

скороходов.  

1) 1,2                      2) 2                           3) 2,3                        4) 3,4  

  

 

 

 

В каком ряду все существительные относятся к третьему склонению?   
 

1) окунь, лещ, щука  

2) собака, камыш, шляпа  

3) музей, праздник, янтарь  

4) осень, мышь, смелость 

  

  

 

В каком предложении допущена ошибка, связанная с неправильным 

употреблением числительного? 

          

1) Прибыл поезд с двумястами шестьюдесятью пятью пассажирами.  

2) Температура дошла до тридцати девяти градусов.  

3) Можно обойтись и двумя тысячами рублями.  

4) На пятьсот сорока девяти растениях обнаружили красный клещик. 

 

 

 
   

Выберите правильный вариант ответа.         

         

Сегодня состоится встреча … .  

1) известным писателем  

2) с известным писателем  

3) известному писателю  

4) известного писателя 

 

 

          

В каком ряду все существительные имеют только форму единственного числа? 

  

1) пламя, широта, каталог, невежество  

2) поведение, листва, цинк, певучесть  

3) ромашка, картофель, мебель, толпа  

4) память, добро, родня, тротуар   

  

  

18 

19 

20 

21 

22 



 6 

 

В каком ряду все прилагательные относятся к разряду качественных?  

   

1) гибкий, медленный, ржаной, весенний  

2) грошовый, гороховый, колючий, вечерний 

3) крупный, тёмный, звонкий, честный  

4) тоскливый, сельский, глухой, черный 

   

В каком словосочетании прилагательное использовано в прямом значении?    

               

1) сладкая ложь  

2) сладкая жизнь  

3) сладкое пирожное  

4) сладкое чувство 

 

 

В каком предложении выделенное слово употреблено в значении 

притяжательного местоимения?   

   

1) Волосы его были растрёпаны.  

2) Жирафы – удивительно грациозные животные. Мы видели их в зоопарке.  

3) Маша спряталась, но почему-то никто не спешил её искать.  

4) У нас не было лодки, чтобы переплыть озеро; пришлось его обходить. 

 

 

 

От какого глагола нельзя образовать возвратный глагол?  

 

1) сознавать  

2) убирать  

3) вредить  

4) собирать 

 

 

Вставьте подходящий по смыслу глагол.      

      

1) Прошла зима холодная, … дни весенние.  

2) Вы … меня живым – не на свалке, не на пьедестале.  

3) И в сумерки они к чужой стране … .  

4) Мне снится, будто мы от поезда … .  

 

а) пристали              б) отстали                в) застали             г) настали  

  

Ответы: 1) 1г, 2б, 3в, 4а                    2) 1б, 2г, 3а, 4в  

                             3) 1г, 2в, 3а, 4б                    4) 1г, 2а, 3в, 4б   

23 
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В каком ряду все глаголы относятся к первому спряжению? 

                       

1) играть, догонять, оформлять, зависеть  

2) сортировать, перевязать, таять, вертеть  

3) учитывать, вычищать, гнать, лаять  

4) брить, стелить, каяться, заверять 
 

 

Укажите порядковое числительное.  

 

1) семнадцатый  

2) шестеро  

3) три пятых  

4) семьсот двадцать четыре 

 

 

В каком ряду выделенные слова являются наречиями?   

      

1) (по) зимнему пути, (по) зимнему холодно  

2) раскалили (до) бела, наелись (до) сыта  

3) (без) радостное существование, встретить (без) радости  

4) увеличить (в) двое, на занятие пришли двое  

 

 

Укажите наречие, которое без НЕ не употребляется.  

    

1) (не)грамотно  

2) (не)искренне  

3) (не)красиво  

4) (не)лепо  

 

 

В каком предложении нет предлога?       

          

1) Погода, вопреки прогнозам, стояла прекрасная.  

2) Всегда я рад заметить разность между Онегиным и мной.  

3) Я узнал много нового благодаря вам.  

4) Задача эта решается очень просто. 

 

 

Выберите правильное продолжение предложения.    

 

Торопясь на работу, ...  

1) книга забылась на столе.  

2) на столе была оставлена книга.  

3) он забыл книгу на столе.  

4) книга была забыта им на столе. 

  

28 
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Укажите правильную морфологическую характеристику выделенного слова.     

    

Бедное животное было испугано и металось в клетке.  

1) наречие  

2) краткое причастие  

3) краткое прилагательное  

4) глагол 
 

 

 

В каком предложении словосочетание должно стоять в предложном падеже?          

 

1) Гости внимательно посмотрели на (вошедший человек).  

2) К нему профессор относился с (особое внимание).  

3) Цветы прекрасно смотрелись на (открытый балкон).  

4) Меня пригласили на (новый фильм). 
 

 

Какое из слов не является членом данного предложения?   

   

Я хотел бы, конечно, с тобой встретиться.  

1) хотел бы                  2) конечно            3) с тобой             4) я 
 

 

В каком предложении правильно расставлены все знаки препинания?   

  

1) Можно, конечно и трусливому зайцу набраться храбрости.  

2) Кто волны вас остановил, кто оковал ваш бег могучий?  

3) Освободившись от стрелы, тигр тотчас направился в лес.  

4) «Олег только боксом и бредит» – заявил отец. 

  

 

Какую синтаксическую функцию выполняет выделенный фразеологизм?        

     

Гении-то, люди семи пядей во лбу, не часто в жизни встречаются.  

1) подлежащее          2) сказуемое           3) определение           4) дополнение 
 

 

 

Укажите предложение с составным именным сказуемым. 

 

1) Я не мог оторвать глаз от переливающихся на солнце блестящих камушков.  

2) Мы будем вместе решать эту проблему.  

3) Синий солнечный дым поднимался к небу.  

4) Бабочек на полянке было видимо-невидимо. 

 

 

Укажите грамматическую основу предложения.          

 

Маленькая птичка вскоре была поймана, посажена в золотую клетку и подарена 

правителю.  

1) маленькая птичка была поймана  

2) птичка была поймана  

3) птичка была поймана, посажена и подарена  

4) вскоре была поймана, посажена 
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С каким существительным не сочетается слово сильный?  
   

1) характер  

2) ветер  

3) взгляд  

4) удар 

 

  

В каком предложении нет антонимов? 

 

1) И сердце то уже не отзовётся на голос мой, ликуя и скорбя.  

2) Есть в Русской природе усталая нежность, безмолвная боль затаённой печали.  

3) И ленинградцы вновь идут сквозь дым рядами – живые с мёртвыми: для славы 

мёртвых нет.  

4) Красный цвет – горячий цвет, голубой – холодный, оба шлют глазам привет, но 

мечтой несродной. 
 

 

Укажите словосочетание (словосочетания) со способом связи согласование.  
 

1) со старым скрипачом  

2) как-то летом  

3) напились из колодца  

4) окно в спальню  

5) городской романс 

 

В каком ряду (рядах) все слова многозначные?      

  

1) золотой, седой, мягкий  

2) городской, республиканский, сельский  

3) бабушкин, сестрицын, материнский  

4) мирный, тихий, слабый  

5) грязный, чёрный, серый 
 

 

Какой фразеологизм (фразеологизмы) является синонимом словосочетания 

очень любить?  

  

1) положа руку на сердце  

2) души не чаять  

3) яблоку негде упасть  

4) носить на руках  

5) как свои пять пальцев 
 
 

В каком предложении (предложениях) выделенное слово употреблено 

неправильно?   

 

1) Хвойный лес надел все горы и подошёл вплотную к морю. 

2) Дарья Александровна обдумывала, как потеплее одеть детей завтра. 

3) Пожалуй, не то что галоши, а охотничьи сапоги впору одеть, чтобы перейти 

улицу. 

4) Андрей приютил племянника, одел и обул его, помог найти интересную работу. 

5) Машенька одела куклу в новое платье. 

 

41 
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В каком предложении (предложениях) верно оформлена чужая речь? 

         

1) «Спокойствие, только спокойствие!», – прошептал Карлсон.  

2) Малыш сказал Карлсону, что нет, по-моему, ты не болен.  

3) «Ну, а где твои картины с петухами?» – спросил Малыш Карлсона.  

4) «Ну, Малыш, – спросила мама, – ты уже выучил уроки?»  

5) Карлсон сказал Малышу, что их никто не увидит. 

 

 

Восстановите текст, расположив предложения в логическом порядке.               
  

1) Созданный Одоевским образ ещё не слишком похож на знакомого новогоднего 

персонажа; календарная приуроченность сказки – не Рождество или Новый год, а 

весна.  

2) В литературную традицию Дед Мороз входит в 1840 году, с публикацией 

сборника «Сказки дедушки Иринея» В. Ф. Одоевского.  

3) В ней впервые дана литературная обработка фольклорного и обрядового Мороза.  

4) Среди прочих там была сказка «Мороз Иванович».  

5) Поэтому Мороз Иванович живёт в ледяной стране, вход в которую открывается 

через колодец, и не он приходит к детям, а дети приходят к нему. 
 

 

Установите соответствие между предложениями и их характеристикой                

(знаки препинания не расставлены).                      

  

А. Белеет парус одинокий.  

Б. Я гашу лампу и ночь начинает медленно светлеть.  

В. Когда певец закончил песню все вокруг захлопали.  

Г. Небо очистилось замелькали звёзды стало светло. 

1. простое  

2. простое осложнённое  

3. бессоюзное  

4. сложносочинённое  

5. сложноподчинённое 
 

 

Установите соответствие между предложениями и их характеристикой. 

   

А. В белом небе стая чёрных галок.                                                                                                                         

Б. Брожу тропинкою лесной.                                                

В. По аллее проводят лошадок.                                             

Г. На рассвете с реки потянуло холодом.                            

 

1. двусоставное 

2. назывное 

3. определённо-личное 

4. неопределённо-личное 

5. безличное 
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Уровень Б 

 
В каком ряду во всех словах ударение падает на третий слог?  

 

1) километр, каталог, договор  

2) балованный, закупорить, углубить  

3) облегчить, принудить, отрочество  

4) позвонит, красивее, жалюзи 

 

В каком слове при произношении происходит озвончение согласного?             

 

1) просьба  

2) перегрузка  

3) вдруг  

4) выброс  

 

Выберите правильное продолжение предложения.                

 

Анализируя творчество Пушкина,…  

1) литературоведов ждёт ещё много открытий.  

2) обнаруживаются черты многих жанров и направлений.  

3) невольно поражаешься разносторонности его таланта.  

4) талант его вызывает восхищение.  

 

В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется Е? 

 

1) исчезнуть в син...й дал..., жить в дремуч…й тайг...  

2) о могуч...й сил..., в бушующ...м мор...  

3) быть в летн...м плать..., весенн...м настроени...м  

4) за глубок...м ущель...м, средн...м пальц...м 

 

 

В каком ряду все слова пишутся через дефис?     

                 

1) (постольку)поскольку, (по)напрасну, тет(а)тет  

2) (подобру)поздорову, (по)пекински, (по)двое  

3) (видимо)невидимо, во(первых), (в)троём  

4) (как)никак, точь(в)точь, (крепко)накрепко 

 

В каком ряду во всеx существительныx на месте пропуска пишется О? 

  

1) молодц…м, свинц…м, солнц…м, границ…й  

2) старц…м, колодц…м, пальц…м, сердц…м  

3) кольц…м, певц…м, крыльц…м, творц…м  

4) полотенц…м, пшениц…й, горц…м, перц…м  
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В словах какого ряда пропущена одна и та же буква?  

 

1) пр...спустить, пр...стыдить, не пр...дать значения  

2) пр...возносить, пр...смыкаться, пр...смиреть  

3) пр...врать, пр...одолеть, пр...сытиться  

4) пр...чмокивать, пр…вилегия, пр...успеть  
 

В каком ряду на месте всех пропусков пишется Ь? 

   

1) туш… для стенгазеты, берёш…ся за дело, покрыто сплош...  

2) играет туш.., надееш...ся на лучшее, гуляш... с гарниром  

3) несколько груш.., дождёш...ся солдата, фальш... в голосе  

4) тиш... кругом, докажеш… невиновность, хорош... собой  

 

 

В каком ряду не во всех словах пишется непроизносимая согласная?  

 

1) блес…нувшая денежка, хвас…ливый мальчик  

2) корыс…ный помощник, извес…ный спортсмен  

3) прелес…ная птичка, пос…ное блюдо  

4) гиган…ское здание, завис…ливый сосед  

 

 

В каком ряду выделенные слова являются краткими прилагательными?  

 

1) девочка умна и организованна; они рассеянны и ленивы  

2) встреча организована нами; семена рассеяны по полю 

3) она капризна и избалованна; бабушка воспитана в монастыре  

4) дочь избалована родителями; девушка скромна и воспитанна.  

 

 

В каком ряду все глаголы являются переходными? 

     
1) лягу, помогу, уберу, сделаю  

2) танцуешь, смущаться, выбрать, несу  

3) встать, ползти, сплетничать, синеть  

4) учу, знаем, принесите, сочиняю  

 

 

В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 

 

1) Эксперимент был проведён удачно, ПРИ(ЧЁМ) впервые, (ПО)ЭТОМУ все были 

очень довольны.  

2) (В)НАЧАЛЕ сентября ночи становятся холодными, морозными, (ЗА)ТО дни стоят 

тёплые, безветренные.  

3) Баржа двигалась (ПО)ПРЕЖНЕМУ вниз по течению, но (НА)СТОЛЬКО 

медленно, что казалась неподвижной.  

4) Пелагея была человеком (НА)РЕДКОСТЬ открытым, добрым; (ЗА)ТО её и 

любили в деревне.  
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В каком ряду все несклоняемые существительные среднего рода?    

 

1) кенгуру, гофре, досье, пюре  

2) фламинго, табло, такси, эскимо  

3) шимпанзе, кашне, жюри, желе  

4) кафе, кашне, лото, кепи 
 

 

В каком предложении есть слово, образованное путём перехода из одной части 

речи в другую?  

 

1) Я композитор, но сейчас выступаю как пианист.  

2) Когда я вошёл в переднюю и заглянул в залу, я увидел умилительную картину.  

3) Вытряхнули из шкафа остатки хлеба, муки и крупы, чтобы не развелись мыши.  

4) Потом она надела очки и прочитала несколько слов пришедшей накануне 

телеграммы. 
 

 

В каком сложноподчинённом предложении придаточную часть нельзя заменить 

обособленным определением, выраженным причастным оборотом?  

         

1) На речном берегу, который густо порос осокой и камышом, мирно расположилось 

утиное семейство.  

2) По дороге, которая вела мимо редкой лесополосы, медленно брёл сгорбленный 

седовласый человек.  

3) Он остановился в том месте, что было указано на карте.  

4) Взгляд путника замер на куполах старой церкви, что виднелась вдали. 

 
 

Укажите предложение без нарушения синтаксической нормы. 
 

 

1) Он мало внимания уделял на это задание.  

2) Оплатив проезд, я поехал дальше.  

3) Вчера мы как раз говорили за этот фильм.  

4) В классе необходимо следить и соблюдать порядок. 

 

 

 В каком предложении прямая речь оформлена правильно? 

 

 

1) «Того, кто утратил стыд, следует считать погибшим» – говорил Плавт.  

2) «А как ваше здоровье?», – спросил Чичиков Собакевича.  

3) Если сумеешь правильно судить себя, значит, ты поистине мудр – рассуждал 

Экзюпери.  

4) «Смешного бояться – правды не видать», – говорил И.С.Тургенев. 
 

 Сколько простых предложений в составе сложного (знаки препинания не 

расставлены)?  

    

  Над миром ночь безмолвная царит пустеет понемногу мостовая и только время с 

нами говорит свои часы на башне отбивая. 
   1) два                   2) три                    3) четыре                     4) пять 
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Укажите сложноподчинённое предложение с придаточным изъяснительным. 

    

1) Антенна стоит на крыше дома, что стоит напротив моего.  

2) По прежним охотам знаю, какими прекрасными могут быть последние деньки 

осени.  

3) Дорожка ведёт к мостику, под которым журчит ручей.  

4) На пригорке, что виднелся за домом, красовался одинокий дуб.  
 

 

В каком предложении нужно поставить тире между подлежащим и сказуемым?

       

1) Хорошая книга как бездна человеческих чувств.  

2) Волнующиеся от ветра поля ржи словно бескрайнее море.  

3) Читать значит познавать неизведанное.  

4) Девушка мила и очаровательна. 

 

Какой знак нужно поставить в предложении вместо пропуска? 

 

Будет завтра хорошая погода ( ) поедем на Севан.  

1) двоеточие                2) тире              3) запятая            4) точка с запятой 
 

 

В каком предложении ставится двоеточие (знаки препинания не расставлены)?  

    

1) В коридоре в классе в спортивном зале всюду красили стены.  

2) Песок груды камней кучи мусора всё что мы увидели перед собой было мокрым. 

3) В поздний час все домашние в сборе братья сёстры дедушка отец и мать.  

4) Ни в избах ни на переезде ни в будке смотрителя не было проблеска света. 

 

Укажите цифры (цифру), на месте которых в предложении должны стоять 

запятые.  

 

Мы не охотники(1) и(2) если кто-нибудь из нас(3) попав в тайгу(4) убивал 

медведя(5) то делал он это ради самозащиты(6) а не ради ценной добычи. 
 

   

Какое предложение (предложения) осложнено однородными дополнениями?  

 

1) Сокровища, дарованные нам Пушкиным, велики и бесценны.  

2) Утром я проснулся ни свет ни заря от звенящей тишины.  

3) Через минуту я уже угадывал то угол дома, то столб, то силуэт дуба.  

4) Он говорил легко и взволнованно и не прибегал к помощи суфлёра.  

5) Венчики трав качались и осыпали плечи жёлтой пылью. 
 

 

В каком предложении (предложениях) на месте пропуска пишется -НН-?  

 

1) Жизне…ый опыт человека – это его богатство.  

2) Вышел в свет неопубликова…ый ранее роман писателя.  

3) Срок прошёл, а апелляция не была пода…а.  

4) У алтаря стоял жертве…ик, и над ним клубился дым.  

5) За этот месяц зарплата ещё не выплаче…а. 
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Какое сочетание (сочетания) слов является словосочетанием?   
     

1) подножие горы  

2) золотая монета  

3) отношения восстановлены  

4) старость не радость  

5) бороться и искать  

          
 

Прочитайте текст и выполните задания к нему.   

 

(1)Давным-давно, когда на светлом Олимпе боги справляли свадьбу Зевса и Геры, Гея-

Земля подарила невесте волшебное дерево, на котором росли золотые яблоки. (2)Эти яблоки 

обладали свойством возвращать молодость. (3)Но никто из людей не знал, где находится сад, 

в котором растёт чудесная яблоня. (4)Ходили слухи, что сад этот принадлежит нимфам-

Гесперидам и находится он на самом краю земли, где титан Атлант держит на своих плечах 

небосвод, а яблоню с золотыми плодами молодости охраняет исполинский стоглавый змей 

Ладон, порождённый морским божеством Форкием и титанидой Кето. 

(5)Пока Геракл скитался по земле, исполняя приказы царя, Эврисфей с каждым днём 

становился старее и немощней. (6)Он уже начал бояться, что Геракл отнимет у него власть и 

сам станет царём. (7)Вот и надумал Эврисфей отправить Геракла за золотыми яблоками в 

надежде, что из такой-то дали он уж не вернётся – либо сгинет в пути, либо погибнет в 

схватке с Ладоном. 

 

1. В каком предложении нет существительного 3 склонения? 

1) 1                      2) 2                            3) 6                                4) 7 

 

2. Сколько простых предложений в составе сложного предложения (№4)?  

1) 3                      2) 4                            3) 5                               4) 6 

 
 

3. Укажите верную характеристику предложения (№3).  
1) сложносочинённое                             2) сложноподчинённое  

3) бессоюзное сложное                          4) простое осложнённое 

 

4. В морфологической характеристике какого слова не допущена ошибка? 

1) в пути (№ 7) – существительное 2 склонения 

2) исполинский (№ 4) – притяжательное прилагательное  

3) на своих (№ 4) – определительное местоимение  

4) порождённый (№ 4) – страдательное причастие  

 

5. Определите грамматическую основу предложения (№5). 
1) Геракл скитался; Эврисфей становился 

2) Геракл скитался по земле; Эврисфей становился старее 

3) Геракл скитался по земле; Эврисфей становился старее и немощней 

4) Геракл скитался; Эврисфей становился старее и немощней 
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Установите соответствие между устаревшими словами и их синонимами. 

 

А. зодчий   

Б. кормчий              

В. витязь 

Г. волхв   

 

1. воин  

2. колдун  

3. повар  

4. рулевой  

5. архитектор   

 

 

Установите соответствие между антонимичными фразеологизмами. 

 

А. семи пядей во лбу   

Б. дойная корова              

В. китайская грамота  

Г. заячья душа   

 

1. проще пареной репы  

2. олух царя небесного  

3. без году неделя  

4. не робкого десятка  

5. как с козла молока 

 

 

Соотнесите слово и его значение. 

 

А. привилегия   

Б. реванш              

В. фауна 

Г. циркуляция   

 

1. отплата за поражение  
2. животный мир 

3. исключительное право 

4. официальное распоряжение 

5. круговращение, круговорот 
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