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Уровень А 

 

 

 

В каком ряду во всех словах ударение поставлено неправильно?    

   

1) досУг, заворожИть, Издавна, отчАсти  

2) катАлог, кЕдровый, некрОлог, кОрысть  

3) принУдить, сирОты, соболЕзнование, табУ  

4) оптОвый, придАное, приговОр, квартАл   

    

 

В каком слове все согласные звуки глухие?      

                    

1) тост  

2) пропасть        

3) печаль  

4) звон  

 

 

В каком слове есть суффикс -ЧИК-?          

                                                               

1) пончик  

2) зайчик  

3) ключик  

4) грузчик 

 

 

 

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

 

1) прил…гать, прик…сновение, вым…кший, з…ря  

2) ур…внять в правах, непром…каемая накидка, заг...реться, пол…г  

3) г...релка, накл…ниться к земле, пл...вчиха, з…ревать  

4) прор…щённый, изг…рь, р…стовщик, подр…внять грядки  

 

 

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

 

1) тр...буна, б...рюзовый, пал…садник  

2) об...лиск, т...раж, б…нзин  

3) д...рижёр, цер...мония, инж…нер  

4) в...негрет, г...рбарий, д…виз  

 

 

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

  

1) с...ёжиться, под...ём, обез...яна, об...ём  

2) в...ётся, в...ехать, с...ёмка, под…езд  

3) об...явление, из…явить, суб...ект, пред...юбилейный  

4) с…экономить, раз...единить, без...ядерный, двух...ярусный    

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется Ь?  

     

1) богач…, брош…, плач…, камыш...  

2) мелоч…, гуаш…, лож…, помощ…  

3) пейзаж…, тиш…, ключ…, дрож…  

4) фальш…, лещ…, мощ…, пляж...  

 

 

 

В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется удвоенная согласная? 

 

1) им…унитет, драм…а, телеграм…а  

2) кар…икатура, бар…икада, тер…аса  

3) пластмас…а, мас…ив, прес…а  

4) кол…ектив, ал…юминий, кол…екция  

 

 

 

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

 

1) вн…очередной, пр...досторожность, пр...гореть, н...звергаться  

2) р...ссыпи, р...зыск, р…звальни, р...спуск  

3) пр...родитель, н...ихудший, пр...студа, н...стройка  

4) пр...чуда, пр...творщица, пр...возмочь, пр...града  

  

 

 

В каком словосочетании в обоих словах на месте пропуска пишется Е?  

  

1) в нахлынувш...м воспоминани...  

2) о бредущ...м по лесу медвед...  

3) в разгорающ…мся пламен...  

4) по ведущ…й магистрал... 

 

 

 

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

 

1) пед...нститут, супер...гра, пре...нтересный, вз…мать  

2) роз...ск, без...дейный, пред...стория, от...грывать  

3) небез...звестный, вз...скать, без...глый, без...скусный  

4) об...скать, без...мянный, пред...стория, из...сканный  

 
 

  

В каком слове на месте пропуска пишется Ё?  

     
1) ноч...вка  

2) руч…нка  

3) ш...мпол  

4) горяч… 
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В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется И?  

   

1) выдвин...шь, верт...шься  

2) догон...шь, накорм...шь  

3) исчезн...шь, затихн...шь  

4) закле...шь, распаш...шь 

 

 

 

В каком предложении на месте пропусков пишется НЕ?    

     

1) (Н…)единого звука извне (н…)проникало в комнату.  

2) (Н…)что меня больше (н…)удивляет.  

3) Ты (н…)можешь (н…)прийти вовремя.  

4) Лилит (н…)когда (н…)мечтала сниматься в кино. 

 

 

В каком предложении сложные прилагательные пишутся через дефис?   

 

1) (Семи)летняя (бело)курая девочка заставляла ползать вокруг себя маленькую 

сестру.  

2) Море лежало спокойное, ласковое, (нежно)изумрудное около берегов, 

(светло)синее посередине.  

3) Огромные (длинно)ствольные пальмы тихо качали веерами (тёмно)зелёных 

ветвей.  

4) (Кругло)лицый (серо)глазый малыш смело подошёл ко мне.  

  

 

 

В каком ряду все слова пишутся через дефис?            

    

1) (по)больше, (по)волчьи, у кого(то)  

2) (пол)ложки, (иссиня)чёрный, (подобру)поздорову  

3) (по)русскому обычаю, (еле)еле, из(под)  

4) где(либо), что(же), (плащ)палатка 

  

 

В каком предложении на конце наречия пишется  А?    

       

1) Отряд засветл... вернулся к лагерю.  

2) Петя проснулся задолг… до подъёма.  

3) Петя решил на прощанье наскор... выкупаться.  

4) Мы шли сначал... сосновым лесом, а потом еловым. 

  

13 
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На месте какой цифры (цифр) пишется НН? 

              

Непроше(1)ые гости подошли к струга(2)ому столу, на котором были расставле(3)ы 

деревенские яства: яйца, картошка, огурцы и клюкве(4)ый морс в глиня(5)ом кувшине.  

 

1) 2                      2) 2, 3, 4                    3) 1, 4, 5                            4) 4 

  

 

 

Укажите ряд, в котором все существительные общего рода. 

1) бедняга, пройдоха, сваха 

2) забияка, подлиза, скряга 

3) уродина, обезьяна, детина 

4) молодчина, лентяйка, запевала 

 

 

  

В каком ряду все местоимения пишутся слитно?    

        

1) (ни)кто, (ни)какой, (ни)чей  

2) ни(с)кем, ни(от)какого, ни(у)чьего  

3) (кое)что, кого(то), чего(либо)  

4) (кое)кем, (кого)либо, (кое)кто 

 

 
   

В каком варианте ответа на месте пропуска пишется Я?          

         

1) Раб, бор…щийся против своего рабского положения, есть революционер.  

2) А есть ещё черёмух горечь и та…щие облака.  

3) Человек – самый слабый тростник во вселенной, но тростник мысл…щий.  

4) Не верил я в стойкость юных, не бре…щих бороды.  

 

 

          

В каком ряду все существительные имеют только форму множественного 

числа?  

 

1) будни, сумерки, святки, сутки  

2) именины, крестины, счета, всходы  

3) счёты, заросли, макароны, кусты  

4) духи, дрожжи, товары, чернила 

  

 

В каком словосочетании прилагательное не является притяжательным?  

   

1) бабушкин платок  

2) лисий хвост  

3) медвежья берлога  

4) лисий воротник 
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В каком предложении есть прилагательное в форме сравнительной степени?     

               

1) Это было самое радостное событие за последнее время.  

2) Послышался громкий стук колёс кареты, проезжающей по мостовой.  

3) Мороз к утру стал крепче, и лужи покрылись льдом.  

4) На холме стоял огромнейший дворец властелина. 
 

 

 

Укажите предложение с личным местоимением.  

   

1) Музыка и шум голосов становились всё глуше, но это тоже раздражало его.  

2) Этот участок леса дед знал как свои пять пальцев.  

3) На небе появился серебряный диск луны, тусклые его лучи едва освещали 

комнату.  

4) До зимы было ещё далеко, хотя её приближение уже чувствовалось. 

 

 

В каком предложении есть глагол первого спряжения? 

 

1) Не надо смотреть свысока.  

2) Этого уже не исправить.  

3) Я поля влюблённым постелю.  

4) Я готов ненавидеть этого человека. 

 

 

Вставьте подходящий по смыслу глагол.      

      

Несколько дней сельские старики с беспокойством … на Карпаты, которых почти не 

было видно из-за дождя.  
 

1) проглядывали              2) поглядывали         3) вглядывались        4) заглядывали  

 
 

 

В каком предложении есть глагол в повелительном наклонении? 

                       

1) Бабушка вяжет шарф.  

2) Хотел пойти в театр, но передумал.  

3) Мы любим читать классическую литературу.  

4) Обязательно прочитайте статью в журнале. 
 

 

 

Укажите предложение, в котором есть дробное числительное.  

 

1) Рубчатое дно лодки высунулось на одну треть из воды.  

2) Петя весь горел, потому что у него была температура больше тридцати девяти 

градусов.  

3) Он смотрел на нас троих какими-то странными глазами.  

4) Алексей Мересьев полз по лесу восемнадцать суток. 
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В каком предложении выделенное слово является наречием?   

      

1) Уложи свои вещи (в)ручную сумку.  

2) Сумрак тихий, сумрак сонный, лейся (в)глубь моей души.  

3) Раньше пшеницу сеяли (в)ручную.  

4) И было всё (в)дали голубой светло и тихо. 
 

 

 

Какое наречие без НЕ не употребляется?  

    

1) (не)избежно  

2) (не)богато  

3) (не)вежливо  

4) (не)внятно 

 

 

С каким словосочетанием неуместно употребление предлога благодаря? 

                

1) низкой успеваемости  

2) дружеской поддержке  

3) своей находчивости  

4) солнечной погоде 

 

Укажите грамматически правильное продолжение предложения.   

 

Окончив с отличием политехнический институт,…  

1) следующим шагом было поступление в аспирантуру.  

2) меня всё же больше привлекала музыка.  

3) выпускнику предложили работу в конструкторском бюро.  

4) выпускник с дипломом пришёл на известный завод.  

 

 

В каком предложении есть местоимение со следующими морфологическими 

признаками: определит., вин. п., ед.ч.?  
      

1) Люби того, кто не обидит никого.  

2) Есть что слушать, да нечего кушать.  

3) За чем пойдёшь, то и найдёшь.  

4) За всё браться, ничего не сделать. 

 

 

В каком предложении словосочетание не должно стоять в родительном падеже?          

 

1) На опушке (зимний лес) была видна дымка.  

2) Они пошли на (вечерняя дискотека).  

3) Сюрприз, который он приготовил для (любимая мама) удивил не только маму.  

4) На улицах этого (маленький город) всегда было красиво и уютно. 
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Укажите грамматическую основу предложения.   

   

Лекарство следует принимать утром перед едой, а не после.  

1) следует принимать утром  

2) лекарство следует принимать  

3) следует принимать  

4) следует принимать перед едой 
 

 

На месте каких цифр должны стоять запятые?   

 

 На околице Михайловского (1) почти возле калитки (2) ведущей к усадьбе поэта (3) 

стоит старая-престарая сосна.  

 

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

 

  

В каком предложении деепричастный оборот является обстоятельством 

времени? 

      

1) Лошадь идёт с водопоя, голову вниз опустив.  

2) Очнувшись от грустных дум, я поднял глаза от земли.  

3) А по небу, сыпля искры, змей летит крылатый.  

4) Не обращая ни на кого внимания, он пошёл к выходу. 

 

 

Какое предложение не осложнено обособленным приложением (знаки препинания 

не расставлены)?  

 

1) Звёзды таящие мысли глубокие силой какою вы душу пленяете?  

2) И ветер нарушитель тишины шумит скользя во мраке вдоль стены.  

3) Тут и меня старика не забыли.  

4) Было начало июля самое весёлое время года. 

 

 

В каком ряду не все слова являются синонимами?          

 

1) воин, боец, ратник, привратник  

2) напрасно, зря, бесполезно, понапрасну  

3) блестеть, сверкать, сиять, искриться  

4) смелый, храбрый, отважный, бесстрашный 

 

 

В каком предложении на месте пропуска не ставится тире?  

   

1) Длина комнаты... одиннадцать метров.  

2) Ласковое слово... что весенний день.  

3) Прилёт грачей... признак начала весны.  

4) Айсберг... это плавучая ледяная гора. 
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Сколько простых предложений в составе сложного? 
 

И послушалась волна: тут же на берег она бочку вынесла легонько и отхлынула 

тихонько. 

1) два   2) три    3) четыре   4) пять 

 

 

 

Какое предложение (предложения) является бессоюзным сложным?  
 

1) Стволы берёз уже белели во мраке: приближался холодный рассвет.  

2) Везде тишь: ни собака не тявкнет, ни голос человеческий не окликнет.  

3) Людям хотелось бы всё сохранить: и розы, и снег.  

4) Подходим ближе: стая морских птиц колыхается на волнах.  

5) Солнце светит одинаково всем: и человеку, и зверю, и дереву. 
 

 

 

В каком случае (случаях) союз И соединяет части сложносочинённого 

предложения?      

  

1) Слабо гудела телеграфная проволока, и на ней отдыхали ястреба. 

2) По небу полуночи ангел летел, и тихую песню он пел. 

3) В этой напрасной борьбе истощил я жар души и постоянство воли, необходимое 

для действительной жизни. 

4) Хорошенький овал лица её круглился, как свеженькое яичко, и, подобно ему, 

белел какою-то прозрачною белизною. 

5) Пётр был очень им доволен и неоднократно звал его в Россию. 
 

 

 

В каком предложении (предложениях) допущена ошибка, связанная со 

смешением паронимов?  

  

1) Перед нами показалось лесистое озеро.  

2) В моей жизни это было самое памятливое событие.  

3) Рассвет прояснил гористые берега, открыл море по всему горизонту.  

4) Стрекочут кузнечики, нестерпимый зной стоит над лугом.  

5) Пёс сидел около хозяина и злостно рычал. 

 

 

 

В каком предложении (предложениях) сказуемое выражено глаголом 

совершенного вида?   

 

1) Солнце ещё не разогнало дымку тумана над рекой. 

2) Сквозь опущенные шторы не проникали солнечные лучи. 

3) В глубине леса звонко куковала кукушка. 

4) Мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы. 

5) Она изменилась до неузнаваемости. 
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В каком предложении (предложениях) верно оформлена прямая речь?   

      

1) Старика старуха забранила: «Дурачина ты, простофиля»!  

2) Отвечает золотая рыбка: «Не печалься, ступай себе с богом…»  

3) Приплыла к нему рыбка, спросила: «Чего тебе надобно, старче?»  

4) Говорит старик своей старухе: «Здравствуй, барыня сударыня»!  

5) Говорит старику старуха – «Воротись, поклонися рыбке!»  

 

 

Восстановите текст, расположив предложения в логическом порядке.              

  

1) Впоследствии он был причислен к лику святых.  

2) Христианство принесли в Армению сподвижники Христа, апостолы Фаддей и 

Варфоломей.  

3) В память о нём Апостольскую Церковь называют ещё Армяно-Григорианской.  

4) Поэтому армянская церковь и называется Апостольской.  

5) В 301 г., раньше, чем где бы то ни было, христианство стало государственной 

религией, во многом благодаря проповеди первого епископа Армении Григория 

Просветителя. 

 

 

Установите соответствие между выделенными конструкциями и их 

характеристикой.                     

  

А. Поезд мчал его на юг, к морю, к тёплым берегам Крыма. 

Б. В книгах писателя, помимо описаний, имеется и ценный материал о людях этой     

     страны. 

В. Чашечки лилий и нити, идущие от них в глубину, очень грациозны. 

Г. Некоторое время шли они молча, предаваясь воспоминаниям о далёком прошлом. 

  

1. обособленное определение, выраженное причастным оборотом 

2. обособленное обстоятельство, выраженное деепричастным оборотом 

3. обособленное дополнение, выраженное существительным с предлогом 

4. уточнение 

5. сравнительный оборот 

 

 

Соотнесите фразеологический оборот и его значение.   

 

А. гол как сокол                                                                                                                         

Б. отрезанный ломоть                                                

В. глухая тетеря 

Г. уйти с носом 

 

1. человек, порвавший с семьёй  

2. крайне бедный человек  

3. потерпеть поражение, неудачу  

4. ничего не замечающий вокруг  

5. хвастливый трус  
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Уровень Б 

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

 

1) эксперт, сняла, начать  

2) обзвонит, доверху, прибыл  

3) заняла, добела, затемно  

4) поняла, кухонный, досуг 
 

 

Укажите способ образования слова неприятель.              

 

1) приставочно-суффиксальный  

2) сложение слов  

3) приставочный  

4) бессуффиксный 

 

В каком ряду все существительные употребляются с предлогом В?                

 

1) бывать ... стадионе, ходить ... тренировки, работать ... стройке  

2) участвовать ... самодеятельности, выступать ... сцене, сниматься ... фильме  

3) выйти ... пенсию, поехать ... Сибирь, отдыхать ... лагере  

4) влюбиться ... одноклассницу, побывать ... Прибалтике, находиться ... метро 

 

В каком ряду во всех словах пишется непроизносимая согласная Т? 

 

1) опас...ность, чудес...ный, вкус...ный, ровес...ники, ужас...ный  

2) мес...ный, окрес...ность, пас...бище, влас...ный, сверс...ники  

3) небес...ный, ужас...ный, гнус...ный, опас...ный, блес...нул  

4) сер...це, поз...ний, телес...ный, искус...ный, чудес...ный  
 

 

В каком ряду все слова пишутся через дефис?    

                 

1) (водо)провод, (чуть)чуть, (по)английски  

2) кто(то), (горько)солёный, (научно)популярный  

3) (земле)дельческий, когда(нибудь), кое(о)чём  

4) (пол)Крыма, (мало)значащий, (зоо)магазин 
  

 

В каком слове на месте пропуска пишется Е? 

  
1) птиц...й        2) храбрец...м         3) письмец...м    4) мудрец...м 

  
 

В словах какого ряда пропущена одна и та же буква? 

   

1) пр…светлый, пр…небрежительное, пр…возмочь, пр…шить  

2) бе…домный, во…главить, и…гнать, бе…конечный  

3) под…тожить, пред…дущий, меж…нститутский, сверх…нтересный  

4) пр…вожатый, пр…гневаться, пр…бел, пр…зорливый  
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В каком случае на месте пропуска пишется глухая согласная? 

   

1) радостная улы…ка  

2) косолапый ми…ка  

3) зелёная тра…ка   

4) интересная кни…ка  

 

 

В каком ряду во всех словах пишется НН?   

 

1) купле...ый, потеря...ый, броше…ый, маринова…ый  

2) стекля...ый, загна...ый, ветре…ый, глиня...ый  

3) стреля...ый (воробей), прида...ое (невесты), назва...ый (брат), посажё...ый (отец)  

4) масля...ый, осли...ый, бара...ий, обветре...ый 

 

 

В каком ряду все существительные относятся к 3-му склонению?  

 

1) выглянуть из-за тучи, жить в роскоши, оказался в глуши, халат врача  

2) в узкой щели, помочь подруге, решение задач, борьба с бедностью  

3) лечить мозоли, нуждаться в помощи, переставлять мебель, рисовать тушью  

4) постричь волосы, любишь сладости, привлечь внимание, до новых встреч 

 

 

В каком предложении оба выделенных слова пишутся раздельно?    

  

1) Матросы с удовольствием (ИЗ)ДАЛИ наблюдали (НЕ)УЛОВИМО быстрые 

катера.  

2) Совесть нам (НЕ)ПОЗВОЛИТ, ЧТО(БЫ) слово и дело шли по разным дорогам.  

3) Хотя оставалось (НЕ)БОЛЬШЕ двух километров, разведчики продолжали идти 

всё ТАК(ЖЕ) осторожно.  

4) Но ЕДВА(ЛИ) Василий сознавал ВСЁ(ТАКИ), что думает. 

  

 

В каком ряду род существительных указан неправильно?     

        

1) шимпанзе (м. р.), Осло (м. р.)  

2) ООН (м. р.), кимоно (ж. р.)  

3) кафе (ср. р.), алиби (ср. р.)  

4) атташе (м. р.), вуаль (ж. р.) 

 

 

От каких глаголов нельзя образовать деепричастия?   

 

1) хранить, бранить  

2) видеть, слышать  

3) печь, стеречь  

4) гудеть, свистеть 
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В каком предложении нет составного именного сказуемого?  

 

1) Вся скульптура высечена из одного куска мрамора.  

2) За окном начало светать.  

3) Маршал был ещё молод.  

4) Старушки все – народ сердитый. 

 

В каком предложении есть определительное придаточное?   

  

1) Я не забыл заметить, где поставили наших лошадей.  

2) Таёжными тропами, где много лет не ступала человеческая нога, вёл он партизан.  

3) Я поместил в этой книге только то, что относилось к пребыванию Печорина на 

Кавказе.  

4) Сквозь листву деревьев видно было, как садилось солнце. 

 

Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 

 

 Работая над сочинением-рассуждением,…  

 

1) учитывается авторская позиция.  

2) внимательно, вдумчиво прочитайте исходный текст.  

3) часто проблема формулируется неточно, неправильно.  

4) комментарий к сформулированной теме игнорируется.  

 

 

 Укажите предложение, в котором допущена ошибка в замене прямой речи 

косвенной. 

 

1) Вася спросил отца: «Отпустишь теперь меня на гору?» – Вася спросил отца, 

отпустит ли он его на гору.  

2) «Дедушку знаешь, мамаша?» – матери сын говорит. – Сын спрашивает мать, знает 

ли она дедушку.  

3) «Этот малый, – сказал он, пуская кольцо за кольцом, – будет ещё гораздо 

несчастнее меня». – Пуская кольцо за кольцом, он сказал, что этот малый будет 

гораздо несчастнее его.  

4) «Я не могу тебя взять с собой», – сказала она. – Она сказала, что не могу тебя 

взять с собой. 

 

 

 

Укажите односоставное предложение.      

  
1) Любопытствующие сбежались быстро, слетелись, как мухи слетаются на мёд.  

2) Мне не терпелось узнать окончание этой любопытной истории.  

3) Рисовать маслом – не такое лёгкое занятие.  

4) Все мои попутчики к вечеру склонны были повернуть назад. 
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Укажите предложение с обобщающим словом при однородных членах  

(знаки препинания не расставлены). 

 

1) То и дело в пыли мелькнёт или подкова или гайка или смятая коробка.  

2) Подушка эта была тёплая мягкая битком набитая счастливыми снами.  

3) Раздумье ив и лодок на приколе раздумье леса и раздумье поля всё это тоже 

родина моя.  

4) Стоял шиповник и цвёл таким алым и влажным огнём. 

 

 

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

       

1) Науку надо любить у людей нет силы более мощной и победоносной, чем наука.  

2) Птиц не было слышно они не поют в часы зноя.  

3) Кошки грызутся мышам приволье.  

4) Страшная мысль мелькнула в уме моём я вообразил её в руках разбойников. 

 

 

Какой знак препинания пропущен в предложении? 

 

 Солдат вовеки не забудет спасённой женщины слова «Не плачь, сыночек, город 

будет, была б земля твоя жива». 

  

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

 

 

Укажите бессоюзное сложное предложение с пропущенным двоеточием (знаки 

препинания не расставлены). 

 

1) Наступила дождливая грязная тёмная осень.  

2) Закон охраняет наше национальное богатство бескрайние леса землю залежи 

полезных ископаемых.  

3) Я поднял голову и увидел передо мною стоял отец радостный улыбающийся.  

4) Начинало темнеть и на небе зажигались звёзды. 

      

 

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

запятые.  
 

Через четверть часа(1) когда над нашими головами разразилась гроза (2) и лес(3) 

точно(4) застонал от раскатов грома(5) у нас в балагане весело горёл огонёк(6) и 

быстро наливалась живительная теплота. 
 

    

 В каком ряду (рядах) все слова однозначные? 

 

1) аппендицит, фломастер, сатин  

2) брифинг, грейпфрут, пицца 

3) дом, дворец, изба  

4) хрусталь, железо, уголь 

5) волк, лиса, заяц 
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В каком словосочетании (словосочетаниях) прилагательное употреблено в 

прямом значении? 

 

1) железная леди  

2) железная деталь  

3) железный аргумент  

4) железная кровать  

5) железная воля 

 

Укажите предложение (предложения), где есть несогласованное определение. 
       

1) Кто этот господин? 

2) На ней была кофта лилового цвета. 

3) Окна школы выходили на проспект. 

4) В конце улицы показался дом с мезонином. 

5) Веет первой свежестью осенней. 
          

 

Прочитайте текст и выполните задания к нему.   
 

(1)Долгие годы своим человеком в туманяновском доме был Сергей Городецкий. (2)В 

1916 году он приехал в Тифлис как представитель «Союза городов», не зная, куда направить 

свой юношеский пыл. (3)По совету Туманяна Городецкий поехал в Западную Армению, как 

он писал впоследствии, «спасать армянских детей». (4)И выполнил свою миссию с честью. 

(5)Как русский офицер, он имел возможность беспрепятственно вывозить на арбах, под 

пулями, голодных, раненых и осиротевших армянских детей. (6)Там, в Западной Армении, 

Сергей Городецкий сдружился с сыном Туманяна, Артиком, который обучал его армянскому 

языку, о чём свидетельствуют записные книжки Городецкого. (7)Пленённый красотами 

Вана, Игдыра и других мест, Городецкий написал цикл стихов «Ангел Армении», посвятив 

его Туманяну. (8)Из русских писателей он был единственным очевидцем резни армян в 

Западной Армении. (9)На основе увиденного он создал цикл очерков и стихов «В стране 

ручьёв и вулканов» и написал роман «Сады Семирамиды». 

 

1. Укажите верную характеристику предложения (№7).  
1) сложносочинённое                             2) сложноподчинённое  

3) бессоюзное сложное                          4) простое осложнённое 
 

2. В каком значении употреблено слово миссия (предложение №4)? 

1) предназначение к чему-либо важному, ответственная роль  

2) задание, связанное с визитом к кому-либо 

3) делегация, посылаемая в другую страну с какой-либо целью 

4) постоянное дипломатическое представительство 
 

3. В каком предложении есть нарицательное существительное 1 склонения? 

1) 1                  2) 2                          3) 3                        4) 8 
 

4. В морфологической характеристике какого слова допущена ошибка? 

1) свой (№ 2) – притяжательное местоимение 

2) армянский (№ 5) – относительное прилагательное 

3) там (№ 6) –  указательное местоимение 

4) пленённый (№7) – страдательное причастие 

5. В каком предложении есть обособленное обстоятельство, выраженное одиночным 

деепричастием? 
 

1) 2                      2) 3                            3) 5                                4) 7 
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Соотнесите слово и его антоним. 

 

А. трагический  

Б. лицемерный  

В. подлинный  

Г. расточительный  

1. искренний  

2. мнимый  

3. комический  

4. скупой  

5. рассудительный  

 

 

 

Установите соответствие между синонимичными фразеологизмами. 

 

А. волосы дыбом  

Б. два сапога пара  

В. ум за разум заходит  

Г. приказать долго жить 

1. протянуть ноги  

2. голова идёт кругом  

3. одним миром мазаны 

4. без царя в голове  

5. кровь стынет в жилах  

 

 

 

Соотнесите слово и его значение. 
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А. фиаско  

Б. маринист  

В. инцидент  

Г. абсурд  

1. случай, происшествие  

2. нелепость, бессмыслие  

3. полный провал, неудача  

4. наружная сторона здания  

5. художник, рисующий море  


