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Խմբի համարը
Նստարանի համարը
Հարգելի° դիմորդ
Խորհուրդ ենք տալիս առաջադրանքները կատարել ըստ հերթականության:
Ուշադիր կարդացե° ք յուրաքանչյուր առաջադրանք և պատասխանների առաջարկվող
տարբերակները: Եթե Ձեզ չի հաջողվում որևէ առաջադրանքի անմիջապես
պատասխանել, ժամանակը խնայելու նպատակով կարող եք այն բաց թողնել և դրան
անդրադառնալ ավելի ուշ:
Ձեր առջև դրված թեստ-գրքույկի էջերի դատարկ մասերը ազատորեն կարող եք
օգտագործել սևագրության համար: Թեստ-գրքույկը չի ստուգվում: Ստուգվում է միայն

պատասխանների ձևաթուղթը:
Առաջադրանքները կատարելուց հետո չմոռանաք պատասխանները ուշադիր և
խնամքով նշել պատասխանների ձևաթղթում: Պատասխանների ձևաթղթի ճիշտ
լրացումից է կախված Ձեր քննական միավորը:
Մաղթում ենք հաջողություն:

1

В каком слове ударение падает на первый слог?
1)
2)
3)
4)

2

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

3

родина, отчизна, отечество
погода, климат, температура
холод, стужа, ветер
берёза, верба, ясень

В каком ряду есть антонимы?
1)
2)
3)
4)

5

всходы
посох
колесо
редкий

В каком ряду все слова являются синонимами?
1)
2)
3)
4)

4

виноград
молодость
разговор
натюрморт

праздники – будни
резкость - грубость
невежество – свет
провал - пустота

В каком предложении вместо слова тенистый нужно употребить слово
теневой?
1) Приезжая на дачу, люди прежде всего ищут в саду тенистые уголки.
2) Расположившись под тенистой елью, путник уснул.
3) В этой африканской стране процветал тенистый рынок торговли живым
товаром.
4) Селигер – край светлых озёр, тенистых речек и тихих заливов.

6

В каком ряду нет фразеологизмов-антонимов?
1)
2)
3)
4)

7

хоть глаз выколи - хоть иголки собирай
семи пядей во лбу - звёзд с неба не хватает
раз-два и обчёлся - как с гуся вода
на краю света - рукой подать

Какой фразеологический оборот должен закончить предложение:
«Брат и сестра вышли из дома вместе, но по дороге он внезапно …»?
1)
2)
3)
4)

смотрел сквозь пальцы
голову дал на отсечение
вставил палки в колёса
как сквозь землю провалился

2

8

Лексическое значение какого слова определено неверно?
1)
2)
3)
4)

9

Укажите значение слова апелляция.
1)
2)
3)
4)

10

скр...пач
б...глянка
л…сток
ед...ница

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

15

телеведущий
семидневный
сенокосный
архисложный

Выделите слово с безударной гласной Е в корне.
1)
2)
3)
4)

14

огурчик
попутчик
ситчик
мальчик

Какое слово не является сложным?
1)
2)
3)
4)

13

Лёгкая посуда лежала на ковре, дожидаясь генеральной уборки.
Ткань на прилавке была на удивление лёгкой и красивой.
Прозрачная и очень лёгкая бумага используется в производстве.
Характер у бабушки был лёгкий и очень покладистый.

В каком слове есть суффикс – ЧИК - ?
1)
2)
3)
4)

12

просьба о пересмотре чего-либо
музыкальное произведение
косметическая процедура
повышение общего уровня цен на товары и услуги

В каком предложении выделенное слово употреблено в переносном значении?
1)
2)
3)
4)

11

афера – мошенническое предприятие, дело, действие
гонорар – лживые обещания
делегат – представитель (выбранный или назначенный)
дизайн – художественное конструирование

дост…жение, ед…ничный, дов...рять
изм…рение, разув…рять, закр…пление темы
неисч…рпаемый, объед…няться, наука разв…вается
увл…кательно, раздв…жной, тр…скотня

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

арбу..., бли...кий
абрико..., тря...кий
сколь...кий, мер...кий
ука...ка, ре...кий
3

16

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

17

В словах какого ряда пропущена буква С?
1)
2)
3)
4)

18

румянц...м
багрянц...м
льстец...м
красавиц...й

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

22

ж...кей, ш...колад, трещ...тка
расч...тливый, ж...лудь, ж...сткий
гладкош...рстный, ш...пот, ж...лтый
щ...голь, тяж...лый, щ...тка

В каком слове на месте пропуска пишется О?
1)
2)
3)
4)

21

и-ы-и-ы-ы
ы-ы-и-ы-ы
и-ы-и-ы-и
ы-и-и-ы-ы

Укажите ряд, в котором вместо точек пишется буква О.
1)
2)
3)
4)

20

во...делывать, бе...злобный
бе...вкусно, ему не...доровится
не...давленный, и...чезнуть
чре...вычайный, в...дремнуть

Укажите правильный вариант написания пропущенных букв.
Сверх…нтенсивный, с…мпровизировать, меж…издательский, пред…дущий,
под…тожить
1)
2)
3)
4)

19

смерч…, манеж..., лаваш...
щёлоч..., фальш…, дич…
гореч…, упряж..., мощ...
ковш..., брош..., плюш...

в гербари..., по кож...
об осен..., на ветв...
в жизн..., на роял...
без вуал..., на сидень...

Выделите вариант, в котором сложное прилагательное пишется слитно.
1)
2)
3)
4)

(северо)восточный округ
(тёмно)зелёные листья
(общественно)политический журнал
(вечно)зелёный кустарник

4

23

Определите правильный вариант написания окончаний.
1) на свеж… сене
2) золот… часы
3) под свеж… сеном
4) в светл… комнате
Ответы:
1) ем-ые-ым-ой
2) им-ые-ем-ой
3) ем-ые-им-ой
4) ем-ые-ем-ой

24

В каком ряду в обоих словах пропущена буква Е?
1)
2)
3)
4)

25

В каком ряду в обоих словах пишется буква Е?
1)
2)
3)
4)

26

заед...шь, перекин...шь
испорт...шь, зацеп...шься
движ...шься, высуш...шь
затоп...шь, высмотр...шь

разве...вать сомнения, изнаш...вать
повизг...вать, наращ...вать
вспах...вать, выпраш...вать
преодол...вать, переноч...вать

В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых
пишется одна буква Н?
В 1844 году за выдающиеся заслуги в живописи художнику И.К. Айвазовскому
было присужде(1)о звание академика и поруче(2)о написать все русские вое(3)ые
порты на Балтийском море.
1)
2)
3)
4)

27

В каком случае следует писать частицу НИ?
1)
2)
3)
4)

28

1, 2
2, 3
3
1, 3

Герасим ничего (не, ни) слыхал.
Звёзды (не, ни) озаряли трудный путь.
(Не, ни) одной тучки не было на небе.
(Не, ни) верьте словам, верьте только делам.

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

(в)дали голубой, играл (в)дали, (за)границей
бок(о)бок, (по)тихоньку, (после)завтра
(метео)сводка, (по)ровну, (в)ничью
(во)время путешествия, (в)доволь, (на)скоро

5

29

В каком падеже стоят имена существительные в словосочетаниях?
осмотрели город, библиотеку, крепость; поеду в Калугу, в Казань
1)
2)
3)
4)

30

в винительном падеже
в именительном падеже
в родительном падеж
в творительном падеже

Укажите пару выделенных прилагательных с разными окончаниями.
Через час я увидел (1)нов... увлекательн... зрелище: лёд на реке трескался,
ломался на (2)отдельн... гигантск... глыбы; они набегали одна на другую,
(3)больш... и крепк... затопляла слабейшую; иногда обе глыбы разрушались на
мелкие куски и с (4)сильн..., оглушительн... треском погружались в воду.

31

Укажите количество прилагательных в тексте.
Прозрачная и спокойная река лежала, точно громадное зеркало, в зелёной влажной
раме оживших, орошённых лугов. Молодой берёзовый лес был окутан, точно тонкой
кисеёй, лёгким покровом постепенно исчезающего тумана.
1)
2)
3)
4)

32

В каком ряду местоимения пишутся слитно?
1)
2)
3)
4)

33

пр...пугнуть, пр...корнуть, пр...тронуться
пр...зидент, пр...целиться, пр...коснуться
пр...глубокий, пр...балтийский, пр...ближённый
пр...толстый, пр...рвать, пр...крикнуть

В каком ряду во всех словах двойные согласные пишутся на стыке морфем?
1)
2)
3)
4)

35

(не)кий, (ни)кого, (ни)чего
(кое)кто, (кое)что, (кое)чей
не(у)кого, ни(для)кого, не(с)кого
кое(про)кого, кое(в)чём, кое(для)кого

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

34

10
12
13
9

расстрел, касса, компресс
рассол, дрессировщик, класс
рассчитать, рассудок, рассвет
шоссе, ссора, терраса

В каком ряду все существительные во множественном числе
одинаковые окончания?
1)
2)
3)
4)

друг, сосед, брат, улица
стол, мама, стена, разряд
сторож, окно, гражданин, ружье
дом, стул, платок, сестра

6

будут иметь

36

В каком ряду все существительные мужского рода?
1)
2)
3)
4)

37

В каком ряду есть существительное, не имеющее формы единственного числа?
1)
2)
3)
4)

38

Обнялись облака и уснули без грусти.
Я начал строить новый дом.
Мир кажется мне книгой бесконечной.
Об осеннем лесе буду сказку сказывать.

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

42

Базаров с Аркадием уехали на другой день.
Во время чая взрослые ели торт.
Сильный порывистый ветер гнул многолетние деревья.
Один из всадников схватил меч.

Укажите предложение с составным глагольным сказуемым.
1)
2)
3)
4)

41

2
3
5
4

В каком варианте правильно выделено подлежащее?
1)
2)
3)
4)

40

числа, русла, вёсла, стёкла
запасы, гримасы, рейсы, террасы
кушанья, соленья, варенья, консервы
волокна, полотна, полена, сукна

Укажите количество грамматических основ в предложении (знаки препинания
не расставлены).
В фонаре вспыхнула и сразу же погасла паутина и ровный язычок пламени почти
незаметный здесь на улице потянулся вверх и стал гореть спокойно как в комнате.
1)
2)
3)
4)

39

лагерь, словарь, фонарь, дверь
полдень, камень, корень, уровень
спектакль, корабль, медаль, рояль
картофель, туннель, пароль, печаль

Всё стало вокруг голубым и зелёным.
В клетке соловей перестал петь.
Прошло несколько месяцев.
Ты бы поговорил со мной.

В каком случае выделенное слово является прямым дополнением?
1)
2)
3)
4)

Голос матери доносится откуда-то издалека.
Журнал «Москва» опубликовал роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита».
Вчера на улице мы встретились с нашими новыми друзьями.
Я думаю, все люди верят в своё «светлое будущее».
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43

Какое односоставное предложение отличается по типу?
1)
2)
3)
4)

44

Люблю встречи с друзьями.
Созвонимся завтра!
Как поживаете?
По телевизору сообщат об этом.

В каком предложении нет обобщающего слова (знаки препинания не
расставлены)?
1) Вокруг не было никого ни человека ни птиц ни зверей.
2) Нетронутый валялся скудный ужин консервы сало хлеб.
3) В жизни ничего откладывать нельзя ни праздник ни встречи с друзьями ни
воскресные прогулки.
4) В полдень под солнечными лучами на короткое время оживают на снегу
разные жучки паучки блошки.

45

Определите, сколько частей в сложном предложении (знаки препинания не
расставлены).
Сначала никто не обратил внимания каким образом лодка шла против течения
без паруса и мотора но когда народ спустился к реке все ахнули лодку тащила
упряжка собак бегущая берегом.
1)
2)
3)
4)

46

3
6
4
5

В каком предложении правильно расставлены знаки препинания?
1) В молодые годы не отставай от моды, но следуя за модой себя не изуродуй.
2) Мальчик замолчал и некоторое время, сдерживая дыхание с аппетитом
откусывал чёрствый хлеб.
3) Иногда лёжа на каменистом берегу речки, я внимательно разглядывал облака.
4) В такую ночь приятно послушать у костра всякие истории и, ничем не нарушив
ночную тишину, просидеть до самого восхода.

47

В каком предложении ставится тире (знаки препинания не расставлены)?
1)
2)
3)
4)

48

Степь как море.
Сосна дерево долговечное.
Я глянул в окно на безоблачном небе разгорались звёзды.
Ничего не видно ни скал ни лесов.

В каком предложении ставится двоеточие(знаки препинания не расставлены)?
1)
2)
3)
4)

В коридоре в классе в спортивном зале всюду красили стены.
Песок груды камней кучи мусора всё что мы увидели перед собой.
В поздний час все домашние в сборе братья сёстры дедушка отец и мать.
Ни в избах ни на переезде ни в будке смотрителя не было проблеска света.

8

49-52. Прочитайте текст и выполните задания к нему.
(1) Археологи нашли восемьдесят египетских пирамид, из которых не все, конечно,
сохранились до наших дней. (2) Крупнейшая из них – пирамида Хеопса, сооружённая в
двадцать восьмом веке до нашей эры.
(3) Пирамида состоит из двух миллионов трёхсот тысяч кубических блоков известняка с
гладко отшлифованными сторонами. (4) По подсчёту Наполеона, таких каменных блоков
хватило бы, чтобы опоясать всю Францию стеной высотой в метр и толщиной в десять сантиметров. (5) Общий вес этой пирамиды около пяти миллионов тонн, но камни её держатся
собственной тяжестью: никакого связывающего материала нет. (6) Такая искусная работа не
может не вызывать удивления: каменотёсы выполняли её в основном парой-тройкой
примитивных каменных орудий.
49

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

50

Укажите правильную морфологическую характеристику слова сооружённая из
предложения №2:
1)
2)
3)
4)

51

сложносочинённым
сложноподчинённым
бессоюзным сложным
простым осложненным

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

53

деепричастие
страдательное причастие
действительное причастие
прилагательное

Предложение №6 является:
1)
2)
3)
4)

52

1
2
3
6

2
3
5
6

В каком ряду (рядах) не во всех словосочетаниях существительные стоят в
родительном падеже?
1)
2)
3)
4)
5)

ехать из Москвы, дойти до города, волноваться накануне эащиты
достать из-под стола, дежурить вместо друга, остаться без поддержки
сбежать из-под стражи, бояться темноты, сбросить с крыши
отойти от стены, лежать в постели, пройти мимо окна
опасаться предательства, приехать к дочери, достать с полки
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54

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

55

Укажите фразеологизм (фразеологизмы), в котором есть определительное
местоимение.
1.
2.
3.
4.
5.

56

Нельзя не верить (в)правду этих слов.
Подводная лодка ушла (в)глубь.
(С)начала отмерь, потом отрежь.
Не надейся (на)удачу.
(На)конец отец вернулся из командировки.

Укажите сочетание (сочетания) слов, в котором есть частица.
1.
2.
3.
4.
5.

59

Он не сводил с неё глаз.
Материальные ценности создаются трудом.
В тот год осенняя погода стояла долго на дворе.
Буря покрыла густой мглой небо.
Выпьем, добрая подружка бедной юности моей.

Укажите предложение (предложения), в котором выделенное слово является
наречием (скобки не раскрыты).
1.
2.
3.
4.
5.

58

не в себе
во всё горло
ни за что ни про что
каждому своё
во весь дух

Укажите предложение (предложения), где сказуемое выражено глаголом
совершенного вида.
1)
2)
3)
4)
5)

57

Маша внимательно оглядывала ЧИСТО прибранную комнату.
В доме было ЧИСТО, пусто и прохладно.
Небо сегодня прозрачно и ЧИСТО.
Его лицо ЧИСТО выбрито.
Урожай собрали, поле было ЧИСТО.

что бы ни случилось
тоже заболел
принеси-ка воды
предо мною
неужели уехал

Укажите предложение (предложения) с ошибкой в употреблении
деепричастного оборота.
1.
2.
3.
4.
5.

Распечатав письмо, я принялся торопливо читать его.
Начав утро с нашей передачи, оно вам покажется радостным и солнечным.
Вспомнив своих бывших друзей, нам стало немного грустно.
Он, не желая встречаться с нами, свернул в подворотню.
Не упомянув других героев романа, сочинение моё осталось бы неполным.
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60

В каком предложении (предложениях) слово с пропущенными буквами
является кратким страдательным причастием?
1.
2.
3.
4.
5.

61

В каком предложении правильно оформлена прямая речь?
1.
2.
3.
4.
5.

62

крупные маки
огненно цвели
цвели на клумбе
маки цвели
на клумбе

Укажите предложение (предложения), где есть несогласованное определение.
1.
2.
3.
4.
5.

64

«Прочитайте статью», – сказал учитель, – и составьте её план.
«Любой судьбе любовь даёт отпор» - утверждал Сервантес.
«Это невозможно», - сказал он решительно.
«Ау, где вы?» – громко повторило эхо.
«О, судьба моя плачевна!» – говорит ему царевна.

Укажите словосочетание (словосочетания) из предложения: На клумбе огненно
цвели крупные маки.
1.
2.
3.
4.
5.

63

Для рассмотрения этого дела образова...а специальная комиссия.
Мы увере...ы в успешном результате соревнований.
Ответы студента увере...ы и точны.
Врачи озабоче...ы состоянием больного.
Эти ученики культурны и образова...ы.

Семилетняя девочка вбежала в комнату.
Мужик в рубахе навыпуск косил траву.
Я на правую руку надела перчатку с левой руки.
Я люблю яйца всмятку.
Пушкин познакомился с Грибоедовым в тысяча восемьсот семнадцатом году.

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

65

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

Натаскали кучу хвороста и сухих листьев и зажгли костёр.
Серая пелена туч прорвалась и засияло солнце.
Сани переехали мостик и возле дома свернули на боковую улочку.
Мужик наклонился и стал резкими ударами ладоней стряхивать снег.
Наконец пришла осень и я собрался уезжать в Москву.
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66

Укажите сложноподчинённое предложение (предложения) с придаточным
сравнительным.
1. Здесь звёзды гораздо выше, чем у нас на севере.
2. Снежинки мерцали, как осколки битого стекла.
3. Оглушительный хохот долго колебался в воздухе, будто чудовищные птицы
хлопали громадными крыльями.
4. Князь говорил всегда лениво, как актёр говорит роль старой пьесы.
5. Лариска встала и не пошла, а поплыла к зеркалу, словно у неё на голове был
стакан с водой.

67

Какое предложение (предложения) является бессоюзным сложным?
1.
2.
3.
4.
5.

68

Море грохочет ночами, в берег стучать не устав.
Зазвучали шорохи рассвета, небо слабо начало светлеть.
Подходим ближе: стая морских птиц колыхается на волнах.
Он ждал расспросов, но она молчала.
Вечером окна светились разным светом: оранжевым, белым, зелёным.

Укажите предложение (предложения) с речевыми недочётами.
1. Нельзя не восхищаться женскими характерами Пушкина и Лермонтова.
2. Толстой показывает не только честных и мужественных патриотов, но и
карьеристов.
3. В замороженном виде плоды сохраняют витамины в течение года.
4. Я смотрел на самолёты, чудесные творения учёных, которые скрылись в
облаках.
5. Русская интеллигенция, особенно писатели, всегда заботились о чистоте
родного языка.

69

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

70

подыскать, нелегальный, подправить
бессильный, кустарник, блеснуть
предобрый, раздать, выведать
изобретатель, докладчик, переносчик
отзвук, прокипятить, пошутить

В каком предложении (предложениях) НЕ со словом пишется раздельно?
1.
2.
3.
4.
5.

Ирина Андреевна говорила (не)громко, но очень выразительно.
Я был (не)готов к такому повороту событий.
(Не)умолкающие до глубокой ночи звуки напоминали о вечеринке.
Конечно, это был далеко (не)лучший поступок.
Под окнами (не)спеша прогуливались прохожие.
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71

Укажите цифры (цифру), на месте которых в предложении должны стоять
запятые.
Через четверть часа(1) когда над нашими головами разразилась гроза (2) а
лес(3) точно(4) застонал от раскатов грома(5) у нас в балагане весело горeл
огонёк(6) и быстро наливалась живительная теплота.

72

Восстановите текст, расположив предложения в логическом порядке.
1. А между тем картофель совсем не так давно появился в Европе, и история его
очень любопытна.
2. А теперь картофель так распространён повсюду, что каждый народ считает его
давно известным отечественным продуктом.
3. Европейцы за последнее время так привыкли к картофелю, что без него не могут
обходиться.
4. Потом он попал в Италию, и оттуда он попал в другие страны.
5. Первыми отведали картофель испанские моряки.

73

Соотнесите слово и его значение.
А. размолвка
Б. меценат
В. скорбь
Г. пакет

74

1.
2.
3.
4.
5.

ним
ними
них
ими
их

Установите соответствие между наречиями и их синонимами.
А. наедине
Б. второпях
В. неожиданно
Г. нехотя

76

крайняя печаль, страдание
пустые разговоры, сплетни
небольшая ссора
богатый покровитель наук и искусств
бумажный свёрток

Подберите нужные местоимения.
А. любить
Б. смотреть на
В. интересоваться
Г. пригласить к

75

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

накануне
внезапно
впопыхах
поневоле
с глазу на глаз

Вставьте вместо пропусков причастие в нужной форме.
А. Ущелье тонуло в тумане, … на землю с горных вершин.
Б. За снежным пологом, … на город, не было видно ничего.
В. Из мрака, … на землю, выплывали страшные тени.
Г. Орёл, … на вершину утёса, сидел неподвижно.
1.
2.
3.
4.
5.

опустившийся
опустившегося
опустившемуся
опустившимся
опустившемся
13

77

Установите соответствие между предложениями и их характеристикой.
А. Слушаю и не понимаю ни слова.
Б. В душном воздухе сильно парило.
В. Высокие медные подсвечники.
Г. Каждый день его ругают.
1. определённо-личное
2. неопределённо-личное
3. безличное
4. назывное
5. двусоставное

78

Установите соответствие между предложениями и их характеристикой (знаки
препинания не расставлены).
А. Делу время потехе час.
Б. Большими шагами направился я к дому где жила Ася.
В. Лодки сразу исчезают во тьме и ещё долго слышны всплески вёсел.
Г. Она была довольна насмотревшись на этот сказочный лес.
1.
2.
3.
4.
5.

79

простое
простое осложнённое
сложносочинённое
сложноподчинённое
бессоюзное

Соотнесите фразеологический оборот и его значение.
А. гол как сокол
Б. отрезанный ломоть
В. глухая тетеря
Г. уйти с носом

80

1. человек, порвавший с семьёй
2. крайне бедный человек
3. потерпеть поражение, неудачу
4. ничего не замечающий вокруг
5. хвастливый трус

Соотнесите слово и часть речи.
А. бежать
Б. бег
В. бегающий
Г. беговой

1.
2.
3.
4.
5.

имя прилагательное
глагол
имя существительное
причастие
деепричастие
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