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Уровень А
1

В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук?
1)
2)
3)
4)

2

В каком слове все согласные буквы глухие?
1)
2)
3)
4)

3

мечта юнош..., сидит девица в темниц...
стояли в очеред…, радоваться радуг...
ошибка в решени.., дом у дорог…
о лисьей хитрост…, в зимнем многоборь...

В каком ряду во всех словах в корне пропущена проверяемая ударением
гласная?
1)
2)
3)
4)

6

по-русски
кофе
папин
гуляя

В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква?
1)
2)
3)
4)

5

пот
дрожь
бык
ёжик

В каком слове нулевое окончание?
1)
2)
3)
4)

4

средствА
звОнит
облегчИть
стОляр

обв...рожить, нав...ждение, уг...раздить
разр...стись, к...мпозитор, г...раж
д...тация, накл...ниться, соприк...сновение
оп...здать, г...лодание, погл...тить

Какое прилагательное надо писать слитно?
1)
2)
3)
4)

древне(русский)
тёмно(бордовый)
светло(розовый)
русско(английский)
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7

Укажите ряд, в котором во всех окончаниях пишется Е.
1)
2)
3)
4)

8

Укажите ряд, в котором не во всех словах есть непроизносимая согласная.
1)
2)
3)
4)

9

надоедл…вый комар, расчётл…вый конкурент
уступч…вый коллега, прожорл…вый мишка
разговорч…вый сосед, завистл…вый одноклассник
эмал…вое покрытие, тюл..вая накидка

Укажите ряд, в котором во всех словах вместо точек пишется Ъ.
1)
2)
3)
4)

13

услыш...нный разговор
замеш...нный в преступлении
стены увеш...ны картинами
вывал...нный мусор

В каком ряду в обоих словах на месте пропусков пишется Е?
1)
2)
3)
4)

12

жи…кая каша; тре…кучий мороз; у…кий проход; глубокий овра…
маленькая лоша…ка; гулкие ра…каты; лесная избу…ка; ни…кий потолок
рыбацкая ло…ка; а…густовская жара; ли…кая бумага; бе…покоиться о детях
ло…кий манёвр; бе…жизненный взгляд; гла…кий лёд; лесная сторо…ка

В каком словосочетании на месте пропуска пишется буква Е?
1)
2)
3)
4)

11

звёз…ный, радос…ный, здра…ствуйте
час…ный, окрес…ность, праз…новать
захлес…нуть, ужас…ный, намес…ник
сладос…ный, прелес…ный, чес…ный

В каком ряду во всех словах на месте пропусков пишется звонкая согласная?
1)
2)
3)
4)

10

стареющ...й барын...й; в весенн...м воздух...; в журчащ...м ручь…
в сверкающ...м ине...; о наш...й флотили...; о понимающ...м зрител...
в соседн...м поместь...; клочья полинявш…й шерст…; в блестящ…й россып...
с начинающ...й певиц...й; в глубочайш...м молчани...; в могуч…м тел...

с...едобный; пред...январский; с…ездить; пан...европейский
п...едестал; из...ян; об...явить; с...язвить
под…ячий; транс...европейский; от...езд; под...езд
трёх...язычный; кон...юнктивит; с...экономить; дет...ясли

В каком ряду во всех словах после шипящих не пишется Ь?
1)
2)
3)
4)

береч…, невтерпёж…, гориш…, колюч…
ветош…, клёш…, матч…, картеч…
пейзаж…, персонаж…, арбитраж…, бородач…
финиш…, демарш…, сплош…, жгуч…
3

14

В каком варианте правильно указаны все цифры, на месте которых пишется
–НН?
Портрет стра(1)ого человека, написа(2)ый художником, обладавшим недюжи(3)ым
талантом, был частью прида(4)ого ю(5)ой хозяйки дома.
Ответы: 1) 1, 3, 4

15

ж...лудь, суш...ный, трещ...тка, парч...вый
трущ...ба, реч...нка, холщ...вый, копч...ный
расч…т, ч…лка, печ...нка, ш...лк
обж...ра, ш...рстка, галч...нок, изж...га

ученики кле…т; пчёлы жал…тся; они пил…т брёвна
флаги ре…т; кусты кол…тся; люди бор…тся
кузнечики стрекоч…т; лодки колебл…тся; рабочие тащ…т
собаки чу…т; мужчины бре…тся; поля стел…тся

Укажите ряд, в котором все слова пишутся с НЕ слитно.
1)
2)
3)
4)

19

пр...увеличение; пр...чудливый; пр...мудрый; пр...надлежать
пр...рекание; радиопр...ёмник; пр...седание; пр...бывать в город
пр...спокойный; пр..ободрился; пр...творить дверь; пр...грустный
пр...творить в жизнь; беспр..дельный; пр...дание старины; знаки пр...пинания

Укажите ряд, в котором во всех словах пишется Я.
1)
2)
3)
4)

18

4) 2, 5

Укажите ряд, в котором во всех словах пишется буква Ё.
1)
2)
3)
4)

17

3)1, 2, 3

Укажите ряд, в котором во всех словах пишется ПРЕ-.
1)
2)
3)
4)

16

2) 2, 4

(не)думая долго; (не)чего делать; (не)зачем расстраиваться; (не)кому рассказать
(не)лепый; (не)навидеть; (не)урожайный год; (не)ряшливый
почуял (не)доброе; (не)было воды; (не)достаёт времени; (не)взлюбить
(не)достаёт до потолка; (не)ласковый взгляд; мне (не)здоровится; (не)брежно

Выделите вариант со сложным прилагательным.
1)
2)
3)
4)

круглосуточное дежурство
путешествие на пароходе
пятимиллионный житель
отважный мореплаватель
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20

Какой характеристике соответствует выделенное слово?
Я знамени целую алый шёлк.
1) Существительное, неодушевлённое, нарицательное, среднего рода,
разносклоняемое, в форме единственного числа, родительного падежа.
2) Существительное, неодушевлённое, нарицательное, женского рода, второго
склонения, в форме единственного числа, винительного падежа.
3) Существительное, неодушевлённое, нарицательное, среднего рода, второго
склонения, в форме единственного числа, родительного падежа.
4) Существительное, неодушевлённое, нарицательное, женского рода,
разносклоняемое, в форме единственного числа, винительного падежа.

21

В каком ряду все существительные имеют только форму множественного
числа?
1)
2)
3)
4)

22

В каком словосочетании прилагательное использовано в прямом значении?
1)
2)
3)
4)

23

сады выращены, картины развешаны
посылка отправлена, деревня окружена лесами
дорога неисправна, поездка опасна
листы склеены, задача решена

Укажите предложение, в котором нет определительного местоимения.
1)
2)
3)
4)

25

лёгкая музыка
лёгкий рюкзак
лёгкие шаги
лёгкая простуда

В какой строке выделенные слова являются краткими формами имён
прилагательных?
1)
2)
3)
4)

24

сани, сливки, жалюзи, училища
очки, брюки, джинсы, офицеры
ножницы, каникулы, времена, грязнули
именины, чернила, колготки, ворота

Такой же гнев обуревал его.
Любить иных – тяжёлый крест.
Ведь всякий труд есть общая работа.
Далёко, на другой земле, рыдает пёс.

В каком ряду есть глагол, не употребляющийся в I лице?
1)
2)
3)
4)

встать, слить, бороться
удивляться, прописать, ругаться
подглядывать, загорать, вырезать
журить, сквозить, прочувствовать
5

26

Вместо точек употребите подходящий по смыслу глагол.
Ко мне приехал друг детства, и мы … всю ночь.
1)
2)
3)
4)

27

Укажите существительное, с которым собирательное числительное не
сочетается.
1)
2)
3)
4)

28

Уроки проводятся согласно расписанию.
Рассмотрите здание, расположенное напротив.
Наша школа находится напротив дома.
Для удобства посетителей вдоль стены поставлены кресла.

Укажите предложение, в котором нормы формообразования нарушены.
1)
2)
3)
4)

31

Н…сколько не волнуясь, он перешагнул порог кабинета.
Н...где так трепетно не относятся к природе, как в Японии.
Останавливаться было н…зачем.
Продал я свой домик в деревне н…почём.

В каком предложении нет предлога?
1)
2)
3)
4)

30

дети
корова
ягнята
ножницы

Укажите предложение, в котором на месте пропуска не пишется буква И.
1)
2)
3)
4)

29

поговорили
наговорились
договорились
проговорили

На маршруте работают опытные шофёры.
Сестра моложе брата на два года.
Получено заявление с семьюстами подписями.
Вопреки предсказаний конец света не наступил.

В каком предложении употреблён сочинительный союз?
1)
2)
3)
4)

Прозрачный лес один чернеет, и ель сквозь иней зеленеет.
Он не смог ответить, потому что не был готов к уроку.
Я не хочу, чтобы кто-то пострадал по моей неосторожности.
Студенты думали о том, как сдать сессию.
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32

В каком варианте ответа правильно указаны грамматические признаки
выделенного слова?
Майская ночь тысячью звёзд отражалась в расстилавшейся перед нашими
глазами поверхности озера.
1)
2)
3)
4)

33

В каком предложении словосочетание не должно стоять в дательном падеже?
1)
2)
3)
4)

34

Он посвятил всю свою жизнь (отечественная наука).
Учитель предупредил (своя группа) о проведении итоговой работы.
Этого ученика всегда ставят в пример (отстающие одноклассники).
Мы решили оказать помощь (одинокая пенсионерка).

Укажите предложение, в котором выделенное слово является прямым
дополнением.
1)
2)
3)
4)

35

действительное причастие несовершенного вида в предложном падеже
страдательное причастие несовершенного вида в предложном падеже
действительное причастие совершенного вида в предложном падеже
страдательное причастие совершенного вида в винительном падеже

Метнула туча огненные стрелы.
Курчавые деревья напоминали виноград.
Ночь на миг дыханье задержала.
Мята луговая уронила цвет.

Какой вариант ответа показывает правильную расстановку знаков препинания
в предложении?
Прирученные и специально обученные беркуты ловят на охоте зайцев (1)
ломают спину лисицам (2) и (3) если с малолетства приучить (4) даже и волка
останавливают.
1) 1, 2, 3, 4

36

2) 1, 2

3) 1, 3, 4

4) 1, 2, 3

Каким членом предложения являются причастия?
1)
2)
3)
4)

Вошедшего никто не узнал.
Автомобили мчались по расплавленному асфальту.
Выражение его глаз было встревоженным и испуганным.
Выступающий удостоился высшей похвалы жюри.

А) подлежащим
В) дополнением

Б) именной частью сказуемого
Г) определением

Ответы: 1) 1Г, 2Б, 3А, 4В
3) 1В, 2А, 3Г, 4Б

2) 1В, 2А, 3Б, 4Г
4) 1В, 2Г, 3Б, 4А
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37

Укажите предложение с нарушением синтаксической нормы.
1) Через несколько дней после ссоры Дубровский поймал крестьян Троекурова в
своих лесах, рубивших деревья.
2) Найдя чужую вещь, немедленно возвратите её хозяину.
3) Мир русской культуры, благодаря её восприимчивости, необычайно богат.
4) В русский язык вошли и стали его частью имена многих литературных героев.

38

Укажите способ связи слов в словосочетании резко оборвал.
1)
2)
3)
4)

39

40

К словам левого столбика подберите синонимы из правого.
1) локальный
2) абсурдный
3) уникальный
4) эквивалентный

а) редкий
б) нелепый
в) равноценный
г) местный
д) настоящий

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

2) 1б, 2а, 3в, 4г
4) 1г, 2б, 3а, 4в

Укажите предложение, в котором есть обращение (знаки препинания не все
расставлены).
1)
2)
3)
4)

41

не является словосочетанием
управление
согласование
примыкание

Недруг поддакивает товарищ возражает.
В трудную минуту настоящий товарищ всегда подставит плечо.
Товарищ верит в мой успех.
Товарищ верь: взойдёт она, звезда пленительного счастья!

В каком предложении правильно расставлены знаки препинания?
1) Луна, тускло освещая гладь озера медленно поднималась всё выше.
2) Собака узнала мальчика, но боясь незнакомца присматривалась к ним издалека.
3) На одной из вершин дерева суетилась, стараясь спрятаться от человеческих глаз,
рыжая белка.
4) Тяжёлая туча наводя ужас на отдыхающих, приближалась с огромной скоростью.

42

В каком предложении две грамматические основы (знаки препинания не
расставлены)?
1) Ёжик натаскает в ямку сухих листьев и заснёт в них до весны.
2) Профессор терпеливо выслушал все замечания а потом заговорил спокойно и
уверенно.
3) Стремительно проносились дни недели месяцы.
4) В тенистом уголке сада расцвёл ландыш и его душистый запах доносился до
террасы.
8

43

Отметьте ряд (ряды), в котором все слова сложносокращённые.
1.
2.
3.
4.
5.

44

Отметьте ряд (ряды), в котором все слова образованы способом перехода из
одной части речи в другую.
1.
2.
3.
4.
5.

45

портной, прошлое, безоблачный
дежурный, столовая, гостиная
ведущий, присутствующие, рабочий
длинный, прекрасный, мудрый
детская, военный, часовой

В каком словосочетании (словосочетаниях) допущена ошибка?
1.
2.
3.
4.
5.

46

бездарь, восполнение, вокалист
завуч, спецкор, полпред
спецназ, комбат, избирком
гордость, подгруппа, снеговик
медсанбат, комсомол, профком

представить к правительственной награде
представить коллегу
представить возможность
трудно представить себе
любезно представить комнату

Восстановите текст, расположив предложения в логическом порядке.
1. Там, в монастыре, находящемся в городе Ромкла, и творил Торос Рослин.
2. Их автор, судя по всему, – Торос Рослин, художник, чьё творчество знаменует
расцвет средневекового искусства книжной миниатюры.
3. Причём не простых миниатюр.
4. Рослин жил в Киликии – армянском княжестве, а потом и царстве,
существовавшем с 1080 по 1375 годы в Малой Азии.
5. Несколько лет назад в Лондоне состоялась торжественная передача армянской
апостольской церкви двух миниатюр XIII века.

47

В каком предложении (предложениях) правильно оформлена прямая речь?
1. «Гикор всю душу мне вымотал, – жаловалась Нато, – вы не представляете, как я с
ним намучилась».
2. «Что случилось?» – спросил купец Артём, остановившись.
3. «Меня сейчас убьют» – мелькнуло в голове Гикора.
4. «Эй, кто вы такие»? – окликнул Гикор гостей.
5. «Хозяйка, хозяин сказал, что вишня дорогая…» – прокричал Гикор.
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48

В каком предложении (предложениях) союз И связывает однородные члены
(знаки препинания не расставлены)?
1. Пламя страсти и уверенность в победе слышат тучи в этом крике.
2. Составы словно проваливались в метель и нелегко было отыскать нужный вагон.
3. Царское правительство не заинтересовалось «тунгусским феноменом» и
экспедицию в тайгу не послало.
4. Окончен рассказ и полуулыбка тронула его бесцветные губы.
5. Волны медленно шли к берегу и замедлялись на отмелях.

49

Установите соответствие между предложениями и их характеристикой.
А. Люблю смотреть на месяц ясный.
Б. Там всегда пахло лаком и краской.
В. Младенца отнесли на гору и бросили там.
Г. Весна, весна, пора любви!

50

1. назывное
2. определённо-личное
3. неопределённо-личное
4. безличное
5. двусоставное

Установите соответствие между предложениями и их характеристикой (знаки
препинания не расставлены).
А. Могучий лев гроза лесов лишился сил.
Б. Открылась дверь и в кухню паром вкатился воздух со двора.
В. Со мною происходит что-то непонятное я тревожусь без причины.
Г. Там где раньше было устье реки тропа взбирается в гору.
1.
2.
3.
4.
5.

сложноподчинённое
бессоюзное
простое
простое осложнённое
сложносочинённое
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Уровень Б
51

В каком ряду во всех словах ударение падает на первый слог?
1)
2)
3)
4)

52

В каком слове происходит озвончение?
1)
2)
3)
4)

53

м…ценат, п…ликан, п…риферия, пр…зидиум
п…литра, п…норама, б…рдюр, в…яж
п…ртитура, пл…стилин, фил…телист, тр…фарет
д…сконально, к…бура, к…рифей, об…няние

В каком ряду во всех словах пропущена буква О?
1)
2)
3)
4)

56

предумышленный, предрассветный, предохранитель
предъюбилейный, предполагать, предугадать
предусмотреть, предшествовать, предыдущий
предпосылка, председательский, предсказание

В каком ряду не во всех словах пишется одна и та же буква?
1)
2)
3)
4)

55

столкновение
размешать
подхватить
также

В каком ряду все слова имеют две приставки?
1)
2)
3)
4)

54

клялась, зеркал, звала
партер, принять, надолго
лыжня, лгала, щекотно
замкнутый, занял, навзничь

возг...рание, к...снуться, прил..жение, отр...слевой
обувь пром...кает, пол...жить, заг...рать, проск...кать
заск...чить, подр...сли, выр...вненное место, пл...вец
наск...чить, тв...рение, попл...вок, скл...нение

В каком ряду не все слова пишутся слитно?
1)
2)
3)
4)

(северо)американский медведь, (бело)гвардейский офицер
(седо)бородый мужчина, (десяти)летний мальчик
(бело)розовые облака, (полу)годовалый ребёнок
(трёх)мачтовый корабль, (ближне)восточный регион
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57

В каком ряду во всех словах пишется одно Н?
1)
2)
3)
4)

58

В каком ряду все слова пишутся через дефис?
1)
2)
3)
4)

59

(по)собачьи, (пол)десятого, (вокально)инструментальный
(камер)юнкер, (юго)запад, (по)армянски
(медленно)растущий, (пол)Америки, (по)летнему
(компакт)диск, (желто)глазый, (всё)таки

Укажите ряд, в котором существительные во множественном числе имеют
разные окончания.
1)
2)
3)
4)

60

кваше…ая капуста; кова…ый сундук; краде…ые часы; краше…ые волосы
балова…ый ребёнок; белё…ый потолок; броше…ый листок; варё…ый картофель
поле вспаха…о; задание выполне…о; вяза…ый на спицах шарф; вяза…ый свитер
жела…ая встреча; жаре…ая утка; зва…ый ужин; много раз игра…ый этюд

платье, ружьё, князь, брат
ягнёнок, утёнок, лисёнок, телёнок
грузин, туркмен, румын, цыган
конец, красавец, борец, танец

Подберите подходящий по смыслу глагол. Отметьте правильный вариант
ответа.
1)
2)
3)
4)

Кондуктор попросил пассажиров … за проезд.
Администратор гостиницы попросил … проживание.
Чтобы уехать, ему нужно было … все долги.
Браслет был очень редкий, и пришлось … ювелиру.

а) заплатить
Ответы:

61

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

в) оплатить

г) переплатить

2) 1г, 2б, 3в, 4а
4) 1г, 2а, 3б, 4в

В каком варианте грамматические признаки числительного определены
неправильно?
1) третью – порядковое числительное в форме женского рода единственного числа
винительного падежа
2) пятьдесят – количественное числительное, сложное
3) сто первый – порядковое числительное, составное
4) семерых – порядковое числительное в форме мужского рода предложного падежа

62

В каком предложении выделенное слово является наречием?
1)
2)
3)
4)

Побывал я (в) дальних странах
(В) дали голубой столбом уж крутился песок золотой.
(В) дали виднелись остроконечные вершины гор.
(В) дальнем углу комнаты стоял шкаф с посудой.
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63

В каком варианте допущена ошибка в образовании формы слова?
1)
2)
3)
4)

64

нет красивых платьев
много полотенцев
почётное жюри
загрязнённых побережий

Укажите бессоюзное сложное предложение с пропущенным двоеточием (знаки
препинания не расставлены).
1) Начинало темнеть и на небе зажигались звёзды.
2) Наступила дождливая грязная тёмная осень.
3) Закон охраняет наше национальное богатство бескрайние леса землю залежи
полезных ископаемых.
4) Я поднял голову и увидел передо мною стоял отец радостный улыбающийся.

(65-68) Прочитайте текст и выполните задания к нему.
(1)Когда слышишь имя Арно Бабаджаняна, то в памяти сразу же возникают
мелодии песен этого композитора, которые звучат уже почти полвека и как будто
останавливают время. (2)Слушая их, проникаешься таким же волнением и радостью,
как было при первом их прослушивании. (3)В этом заключается огромное
гипнотическое влияние музыки, которая написана талантливым композитором!
(4)Феноменальный успех, выпавший на долю его песен, конечно же, заключается в
том, что искренность и теплота этих песен настолько велики, что они никого не
могут оставить равнодушным.
(5)Очень точно выразил ценность и значимость этих песен поэт Андрей
Дементьев: «Я много работал с Арно Бабаджаняном, это был настолько влюблённый
в жизнь человек, в нём было столько юмора, человечности, что и сама музыка
рождалась из этой доброты. (6)У него было интуитивное чувство прекрасного.
(7)Арно Бабаджанян на все времена остался композитором света и радости».

65

В каком предложении есть разносклоняемое существительное?
1) 6

66

4) 5

2) 1, 2

3) 1, 3

4) 2, 3

В каком предложении есть действительное причастие прошедшего времени?
1) 6

68

3) 4

В составе каких предложений есть определённо-личное предложение?
1) 2, 6

67

2) 1

2) 2

3) 4

4) 5

В каком предложении есть вводное слово?
1) 5

2) 1

3) 2

4) 4
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69

Укажите вариант (варианты), в котором числительное употреблено верно.
1.
2.
3.
4.
5.

70

Укажите словосочетание (словосочетания) со способом связи согласование.
1.
2.
3.
4.
5.

71

Тут он принялся переписывать мою подорожную.
И теперь он вынужден прятаться от врагов.
Способность удивляться – величайший дар.
Семью два – четырнадцать.
В тёмном чулане было страшно и душно.

В каком словосочетании (словосочетаниях) есть страдательное причастие
настоящего времени?
1.
2.
3.
4.
5.

73

мало-помалу привыкаю
приду вечером
доволен учениками
к моему сыну
белый от боли

Укажите предложение (предложения) с составным именным сказуемым.
1.
2.
3.
4.
5.

72

к трёмстам семидесяти килограммам
около семь восьмых
к тридцать прибавить пять
семеро козлят
в двухтысячном двенадцатом году

ведомый наставником ученик
исполняемая ансамблем песня
свято хранимый талисман
задержанный на месте преступник
погашенная кем-то свеча

Укажите сложноподчинённое предложение (предложения) с придаточным
изъяснительным.
1.
2.
3.
4.
5.

Трудно сказать, когда всё это началось.
Он знал, где лежит дорога к человеческому благородству, достоинству и счастью.
Не знаю, сколько времени я пролежал без чувств.
Каждый брал столько земли во владение, сколько мог окинуть взглядом.
Я толкаю отца локтем и громко, чтобы он расслышал, кричу.
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74

В каком предложении (предложениях) выделенное слово является
качественным прилагательным?
1.
2.
3.
4.
5.

75

В каком предложении (предложениях) на месте пропуска пишется удвоенная Л?
1.
2.
3.
4.
5.

76

Га…еры были излюбленными кораблями местных пиратов.
Свет бесчисленных звёзд отражается в каждом криста…ике снега.
Лошадь скакала га…опом.
В темноте раздался резкий мета…ический скрежет.
Ко…ектив школы дружно взялся за посадку деревьев.

Укажите сложносочинённое предложение (предложения)
(знаки препинания не расставлены).
1.
2.
3.
4.
5.

77

КОРОТКИЕ волосы делали её похожей на мальчишку.
Целый день прошёл в ХОЗЯЙСТВЕННЫХ хлопотах.
Перед нами показался ОХОТНИЧИЙ домик.
Ночь упала на землю ТЁМНЫМ покрывалом.
На мне было короткое платье, похожее на МУЖСКУЮ майку.

Наконец пришла осень и я собрался уезжать в Москву.
Натаскали кучу хвороста и сухих листьев и зажгли костёр.
Серая пелена туч прорвалась полыньями и оттуда засияло солнце.
Сани переехали мостик и возле дома свернули на боковую улочку.
Зыбин наклонился и стал резкими ударами ладоней стряхивать снег.

Соотнесите слово и его антоним.
А. посредственный
Б. положительный
В. привлекательный
Г. приятный

78

1.
2.
3.
4.
5.

лучший
противный
отрицательный
гениальный
отталкивающий

Установите соответствие между фразеологизмом и пропущенным
деепричастием.
А. поехать на ночь ….
Б. заплатить … сердце
В. трудиться не … спины
Г. скакать не … духа

1. скрепя
2. глядя
3. переводя
4. разгибая
5. теряя
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Соотнесите слово и его значение.
А. ятаган
Б. шанс
В. эпитафия
Г. шапито

80

1.
2.
3.
4.
5.

нашивка на рукаве
надгробная надпись
кривой меч
вероятность успеха
передвижной цирк

Соотнесите фразеологический оборот и его значение.
А. руки коротки
Б. ума палата
В. пускать корни
Г. тепличное растение

1.
2.
3.
4.
5.

16

нет достаточной власти
изнеженный человек
очень умный
маленький рост
обосноваться надолго

