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 В каком слове на месте пропуска пишется звонкая согласная? 

1) корпу…  

2) гря…ка  

3) биогра…   

4) кно…ка  

 

В каком слове все согласные буквы глухие? 

1) коза 

2) торба  

3) жарить   

4) спеть   

 

В каком ряду на месте пропуска не  все   согласные звуки звонкие? 

1) раскрашенная матре...ка, любимая подру...ка 

2) чайная ло...ка, порванная бума...ка 

3) золотая сере...ка, узкая доро...ка 

4) красивая засте...ка, короткая стри...ка 

 

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

1) позвонит, красивее, жалюзи 

2) километр, каталог, договор 

3) балованный, закупорить, углубить 

4) облегчить, принудить, отрочество 

 

Укажите синонимы к слову сверкать.  

1) очаровать, светить 

2) ослепить, восхитить  

3) блестеть, сиять  

4) пылать, затмить  

 

Найдите лишнее слово в ряду синонимов. 

1) горячий 

2) пылкий  

3) страстный 

4) опасный  
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Закончите пословицу, подобрав антоним.  

Человек от лени болеет, от труда… 

1) мудреет  

2) слабеет  

3) здоровеет  

4) закаляется  

 

Подберите антоним к прилагательному в словосочетании «пустой стакан». 

1) несерьёзный 

2) полный  

3) содержательный   

4) обоснованный   

 

Какое слово имеет омоним? 

1) прочитать  

2) прибежать          

3) задумать          

4) заставить          

 

Укажите ряд, в котором все слова имеют пароним. 

1) гуманный, скрытый, голодный 

2) школьный, враждебный, медицинский 

3) зрительский, тёмный, печальный 

4) демократический, одеть, дипломатичный 

 

В каком предложении вместо слова песочный нужно употребить слово 

песчаный? 

1) Внимание привлёк мужчина в пальто песочного цвета. 

2) На празднике детей угощали песочными пирожными. 

3) Отдыхающие загорали на песочном пляже. 

4) На столике стояли песочные часы. 

 

Какая пара фразеологизмов не является синонимичной? 

1) делать большие глаза – разводить руками 

2) поминай как звали – и след простыл 

3) кот наплакал – хоть пруд пруди 

4) держать камень за пазухой – иметь зуб 
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Укажите  фразеологизм, значение которого определено неправильно. 

1) хлопот полон рот – очень много дел  

2) разинуть рот – очень удивиться 

3) набрать в рот воды – выпить воды после долгой жажды 

4) надуть губы – обидеться 

 

В каком ряду не все фразеологические обороты являются синонимами? 

1) на краю света, у чёрта на куличках, за тридевять земель 

2) сидеть сложа руки, пальцем не двинуть, палец о палец не ударить 

3) держать себя в руках, держать в ежовых рукавицах, держать язык за зубами  

4) хоть отбавляй, куры не клюют, через край  

 

Какое из перечисленных слов имеет значение «старинный и ценный»? 

1) архаичный  

2) патриархальный  

3) антикварный 

4) несовременный 

 

В каком варианте лексическое значение слова указано неверно? 

1) привилегия – преимущественные права, льготы 

2) дискуссия – спор, обсуждение какого-либо вопроса  

3) имитация – воспроизведение чего-либо с возможной точностью, подражание 

4) аналогия – противоположность чему-либо 

 

Укажите ряд, в котором нарушены нормы сочетаемости слов. 

1) потерпеть поражение 

2) дать отпор 

3) оказать впечатление 

4) долгосрочный кредит 

 

В каком ряду все прилагательные употреблены в переносном значении? 

1) мелкая сошка, мелкая рыба, мелкая душонка 

2) львиная доля, львиная грива, львиный рёв 

3) жёлтая пресса, жёлтая роза, жёлтые листья 

4) железный характер, железная рука, железная дисциплина 
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В каком ряду все слова однокоренные? 

1) гусак, гусыня, гусеница, гусёнок 

2) бочок, бочка, бочонок, обочина 

3) бот, ботик, ботинок, ботиночек  

4) вербочка, верба, вербняк, вербовщица 

 

Какое слово не имеет приставки? 

1) истратить  

2) искать  

3) иссушить        

4) испробовать        

 

В каком ряду во всех словах выделяется приставка НАД-? 

1) надрубка, надрываться, надёжность 

2) надпись, надуманный, надоедать 

3) надрез, надомница, надувной 

4) надломленный, надкусить, надсечка 

 

В каком варианте ответа в обоих словах есть суффикс -АРЬ-? 

1) рыцарь, январь 

2) сухарь, главарь 

3) дикарь, янтарь 

4) писарь, сударь 

 

В каком ряду во всех словах пропущена проверяемая безударная гласная 

корня? 

1) зв…зда, г…родок, накл…ниться, д…ревья 

2) комн…та, ст…ловая,  отр…сль, з…мледелие   

3) в…селиться, д…брота, л…сник, пол…тно 

4) б…лкон, з…мляника, зв…нок, р…сток                     

 

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

1) д…ректор, д…крет, д…легат 

2) п…вильон, п…лисадник, пл…гиат 

3) р…гламент, р…ферат, р…цензия 

4) серт…фикат, ст…пендия, суверен…тет 
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Выберите строку, в которой все слова пишутся с одинаковой гласной в корне. 

1) к…рнавал, л…ндшафт, п…ртрет, аккомп…нировать 

2) к…рикатура, р…машка, к…ртофель, ябл…ко 

3) декл…рация, п…норама, щ…вель, …кация 

4) п…мидор, кр…пива, м…лина, к…нура 

 

Укажите ряд, в котором во всех словах пишется непроизносимая согласная. 

1) громоз…кая мебель, дилетан…ский взгляд, ответственный докла…чик 

2) ше…ствовать по улице, шотлан…ская песня, я…ственный звук 

3) ужас…ный поступок, взять под уз…цы, ус…ный ответ 

4) окрес…ности села, очень опас…ный,почу…ствовать облегчение 

 

Укажите ряд, в котором во всех словах вместо точек пишется Ъ. 

1) с..экономить, раз...единить, без...ядерный, двух...ярусный 

2) с...ёжиться, под…ём, обез…яна, об...ём 

3) в...ётся, в...ехать, с...ёмка, под...езд 

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

 

Отметьте вариант ответа, в котором во всех словах пропущена буква О. 

1) анч…ус, изж…га, ш…у 

2) ч...лн, зач…т, сгущ…нка                

3) заж…г, никч…мный, ещ… 

4) стаж...р, пощ…чина, ноч…вка     

 

В каком варианте ответа на месте пропусков пишется Е? 

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

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

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

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

 

Выделите сложное прилагательное, которое пишется слитно. 

1) (общественно)политический форум  

2) (приторно)сладкий вкус  

3) (красно)речивый юноша  

4) (северо)восточный район  
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В каком ряду на месте пропусков пишется И? 

1) перед летн...ми дождями, лёгк...м шорохом 

2) в дальн...м походе, по осенн...му лесу 

3) свеж...м снегом, в зимн...й ночи 

4) тих...м вечером, в соседн...й деревушке 

 

Укажите слово с пропущенной удвоенной буквой К.  

1) а…адемия 

2) а…уратный         

3) а...кула         

4) а…устика  

 

В каком ряду в обоих словах пишется Е? 

1) любв...обильный человек, кров...жадный тигр 

2) еж...дневная пробежка, региональная газ…фикация 

3) пят...метровая башня, древн...греческий альманах 

4) средн…азиатский лайнер, выш...названные товарищи 

 

В каком предложении на месте  всех пропусков пишется НЕ?      

1) В письме … было … слова о любви. 

2) Двум смертям … бывать, а одной … миновать. 

3) … единого звука извне … проникало в комнату. 

4) … видит добрых он, куда н… обернётся. 

 

В каком ряду не во всех словосочетаниях существительные стоят в 

родительном падеже? 

1) любить отца, находиться около реки 

2) в течение недели, выполнить без ошибок 

3) приехать из деревни, много света  

4) добиться успеха, нет времени 

 

В каком примере на месте точек не нужно писать Ь?  

1) Необходимо береч… и охранять нашу природу.  

2) Костёр разгорает…ся с новой силой.   

3) С годами твоя красота будет разгорат…ся только сильней.  

4) Пройдёш…ся босиком утром по росистой траве и наберёш…ся сил на весь день. 
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Укажите односоставное предложение. 

1) Армения – моя Родина. 

2) Вечерний час. 

3) В долину тень сползла. 

4) Стены серы. 

 

В каком из вариантов правильно указано подлежащее? 
 

«Пишешь» – глагол настоящего времени. 

1) пишешь 

2) глагол 

3) настоящего времени 

4) глагол настоящего времени 

 

Сколько частей в сложном предложении (знаки препинания не расставлены)? 

 

Германн видел как лакеи вынесли под руки сгорбленную старуху укутанную в соболью 

шубу и как за нею мелькнула её воспитанница одетая в холодный плащ. 

1) 5 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

 

В каком предложении на месте пропуска не ставится тире? 

1) Айсберг... это плавучая ледяная гора. 

2) Длина комнаты... одиннадцать метров. 

3) Ласковое слово... что весенний день. 

4) Прилёт грачей... признак начала весны. 

 

Определите бессоюзное сложное предложение с пропущенным двоеточием 
(знаки препинания не расставлены).  

1) Я доверяю любящим они великодушны.  

2) Тьма света не любит злой доброго не терпит.  

3) Технику любишь мастером будешь.  

4) За всё браться ничего не сделать.  

 

В каком ряду оба местоимения указательные?  

1) какой, мой 

2) этих, тот   

3) кое с кем, кое с чем 

4) их, твой 

37 
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В каком ряду оба деепричастия несовершенного вида? 

1) шутя, склонившись 

2) стараясь, раздвинув  

3) кашляя, дрожа 

4) полюбив, скучая   

 

Укажите предложение с косвенным дополнением. 

1) Пришло письмо от подруги. 

2) Мама купила свитер. 

3) Завтра мы будем писать изложение. 

4) Мальчик рисовал картину. 

 

В каком предложении нужно поставить одну запятую (знаки препинания не 

расставлены)? 

1) Моряки как на кораблике так и в лодке почувствовали себя лучше но ещё долго 

не верили в своё спасение. 

2) Море пенилось и бушевало и грозило всякими бедами отважному судёнышку. 

3) Вдруг вдали показалась не то рыбачья лодка не то шлюпка с какого-то корабля. 

4) Море и ветер внезапно утихли. 

 

Укажите предложение, в котором есть обобщающее слово при однородных 

членах (знаки препинания не расставлены). 

1) В садах цвели яблони груши вишни сливы. 

2) Внизу то ли овраг то ли пересохшее русло. 

3) Лес долину снежные глыбы он видел впервые. 

4) На зиму заготовили огромные запасы овощей картофеля свёклы капусты. 

 

Укажите количество прилагательных в тексте. 

Хохлома – старинное село, затерявшееся в глуши лесов. Здесь зародилось  

известное на весь мир искусство хохломской росписи.  Деревянная посуда с самых 

древних времён была у русского человека в большом употреблении: ковши в форме 

плывущей птицы,  обеденные миски и ложки разных форм  найдены в 

археологических раскопках.  

1) 7 

2) 10 

3) 6 

4) 9 
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Укажите ряд, в котором на конце всех наречий пишется А. 

1) засветл…, занов…, допоздн... 

2) вчетвер…, исподтишк…, задолг…  

3) снов…, издавн…, досух… 

4) направ…, набел…, затемн…  
 

(49-52)  Прочитайте текст и выполните задания к нему. 
 

(1)Великого русского баснописца Ивана Андреевича Крылова издавна зовут 

дедушкой Крыловым. (2) У его памятника в Летнем саду, в Санкт-Петербурге, всегда 

на площадке играет детвора, рассматривает с большим вниманием сидящего в кресле 

задумавшегося поэта, искусно изображённых героев его басен: разных зверей и 

птиц, знакомых каждому ребёнку. 

(3) Иван Андреевич Крылов был не только баснописцем, он писал стихи, 

водевили, издавал журнал, но сильнее всего его талант проявился в баснях.  (4) И до 

Крылова писали басни, но Крылов писал басни так просто, так доходчиво, так по-

народному, что каждый легко запоминает их чудесный русский язык, узнаёт русский 

характер. (5) Плохое или хорошее изображено в этих баснях кратко, сильно, с такой 

ясностью, что видишь всех, кто выведен в басне. (6) В своих баснях он показывал, 

что упорный труд, скромность, прилежание, честность – главное в жизни, что ум и 

храбрость возьмут верх над невежеством и трусостью. 

(7) Басни Крылова были широко известны и при его жизни. (8) Он был 

настоящим народным поэтом и показал нам целый зверинец в своих баснях.  (9) Но 

под видом животных Крылов изображал людей. (10) За этими львами, лисицами, 

воронами показывал он человеческие характеры, смеялся то зло, то мягко над 

недостатками людей.  (11) Строки крыловских басен давно уже стали пословицами 

и поговорками.  (12) Многими из этих мудрых крыловских слов мы пользуемся 

ежедневно. 
 

 

Укажите верную характеристику предложения №2. 
 

1) простое осложненное 

2) сложносочинённое 

3) сложноподчинённое 

4) бессоюзное сложное 

 

В каком предложении нет однородных обстоятельств образа действия? 

1) 10 

2) 4 

3) 5 

4) 6 

 

В каком предложении есть составное именное сказуемое?   

1) 12 

2) 4 

3) 9 

4) 11 
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Какое предложение является сложным с разными типами связи? 

1) 10 

2) 2 

3) 4 

4) 8 

 

В каком предложении (предложениях) на месте всех пропусков не пишутся 

одинаковые буквы? 

1) Во…вратясь в гостиную, старики стали в…поминать былое.  

2) Гость в…ошёл по широкой лестнице и ра…пахнул входную дверь. 

3) Вид  ра…рушающегося двора, вид сильно изменившийся матери не прои…вёл 

на него никакого впечатления.  

4) Он бе…ошибочно угадал его настроение и готов был …делать решительный 

шаг. 

5) Наняв и…возчика, он до вечера ра…ъезжал по городу. 

 

Укажите цифру (цифры), на месте которой слово пишется через дефис. 

(1)(Тёмно)синяя черта, извиваясь между хребтов и горных речек, уходила на 

(2)(северо)восток, подходила к (3)(водо)разделам Енисея на (4)(северо)западе, а на 

(5)(юго)востоке к ней придвигался Байкал. 

 

Укажите цифру (цифры), на месте которой пишется –Н-. 

Над песча(1)ой отмелью поднимался утре(2)ий туман, и кроме грачи(3)ых криков и 

воробьи(4)ого щебетания слышались ещё чьи-то голоса, хотя берега были пусты(5)ы. 

 

Укажите ряд (ряды), где все слова имеют форму только множественного числа.  

1) макароны, нарды, бусы, волосы 

2) шахматы, чернила, ножницы, страницы 

3) масло, нефть, студенчество, крупа 

4) листва, деньги, молодёжь, детвора 

5) дрожжи, сани, хлопоты, прятки 

 

Укажите ряд (ряды) с притяжательными прилагательными. 
 

1) золотой, новый 

2) весёлый, разный 

3) заячий, медвежий 

4) пустой, последний    

5) мамин, собачий 
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В каком предложении (предложениях) есть  только качественные 

прилагательные?  

1) Морские волны с глухим шумом ударялись о берег.  

2) В лесной темноте хорошо видят рысьи глаза.  

3) Маленький щенок нашёл сухую яму, свернулся в ней и уснул.  

4) В древние времена купеческой славой ещё гремела Калуга.  

5) В комнату вошла стройная девушка со светлыми волосами. 

 

Укажите предложение (предложения), в котором допущена ошибка в 

употреблении местоимения. 

1) Они ждали него. 

2) Родители давно не получали от него никаких вестей. 

3) Он хвастун: всё время хвалит самого его. 

4) Его жизнь стала похожа на жизнь его отца. 

5) Мы с ими давно дружим. 

 

Укажите числительное (числительные) с мягким знаком в середине. 

1) 70  

2) 15                

3) 17                   

4) 500                

5) 400                

 

Укажите вариант (варианты) со слитным написанием выделенного слова. 

 

1) Не было желания, по(тому) и не сделал! 

2) Сыновья его то(же) стояли рядом. 

3) Я поблагодарил друга за(то), что он помог мне. 

4) На улице было холодно, за(то) дома топилась печка. 

5) Он узнавал время по(тому), как двигалось солнце. 

 

Укажите глагол (глаголы), от которого деепричастие не образуется. 

1) лгать 

2) жечь           

3) начать           

4) поднять            

5) тянуть        
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В каком словосочетании (словосочетаниях) есть действительное причастие 

настоящего времени? 

1) певший серенаду юноша 

2) заблудившаяся в лесу девочка 

3) пролетающая над озером стая 

4) спеющий в саду виноград 

5) жаждущий деятельности человек 

 

Какое сочетание (сочетания) слов не является словосочетанием? 

1) она врач 

2) в течение дня    

3) верная мужу 

4) грустный взгляд   

5) поехал в город 

 

Укажите предложение (предложения) с составным именным сказуемым. 

1) Это море теперь наше. 

2) В сумерках луга были похожи на море. 

3) Туман стал гуще. 

4) Я готов извиниться за свой поступок. 

5) Я за книжку, та – бежать. 

 

В каком предложении (предложениях) союз И связывает однородные члены 

(знаки препинания не расставлены)? 

1) Вдали пестрели цвели луга и нивы золотые.  

2) Они остановились перед дверью и отряхнули снег с одежды. 

3) Воздух чист и в предзакатном свете отчётливо видна каждая тропа. 

4) Река пенится на камнях и сверкает в лучах вечернего солнца. 

5) Двинулась рать и как будто огнём вся земля запылала. 

 

Укажите простое предложение (предложения) (знаки препинания не расставлены). 

1) Как только самовар вносили в комнату в ней становилось уютно. 

2) Сыпучий снег летит на плечи над головою сучья гнёт. 

3) Из дома регулярно приходили письма и нам было спокойно. 

4) Ночь подобралась незаметно окутав землю тёмной вуалью. 

5) Облетают с яблонь листья сухо шепчутся с травой. 
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Укажите сложноподчинённое предложение (предложения) с придаточным  

места. 

1) Над долиной, где мы ехали, сгустились тучи. 

2) Она сбежала по тропинке вниз, где журчал весёлый ручей. 

3) Смотритель осведомился, куда надобно было ему ехать. 

4) Я долго смотрел в ту сторону, куда ушёл пароход. 

5) Мы едем охотиться туда, где много зайцев. 

 

Укажите пример (примеры) с ошибкой, связанной с нарушением норм 

управления. 

1) Раскольников уже отчаялся на духовное возрождение. 

2) Ему нужно отчитаться итогам четверти. 

3) Мы обсуждали проблемы экологии. 

4) Я возмущён его грубостью. 

5) Участники диспута спорили о проблемах взаимоотношений детей. 

 

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

запятые. 

Он однажды даже видел эту розу(1) и запомнил(2) как она поблёскивала(3) хотя за 

окнами не было солнца(4) а мрачный шторм шумел над проливом. 

 

В каком предложении (предложениях) правильно оформлена косвенная речь? 

1) Гикор сказал хозяйке, что он принёс фрукты. 

2) Купец сказал Гикору, первые пять лет денег не будет. 

3) Здесь, на этом месте, Гикор сказал, что, отец, я пить хочу. 

4) Амбо с болью в голосе спросил Гикора, что с тобой произошло. 

5) Гикор взахлёб расспрашивал отца, как поживают мама и детишки. 

 

Восстановите текст, расположив предложения в логическом порядке. 

1) В 1520 – 1521 годах этот океан переплыл Магеллан. 

2) Но это название удержалось недолго, и вскоре его заменили новым.  

3) Он лишь случайно не попал там в бурю, и океану было дано название «Тихий».  

4) Этого названия океан, впрочем, не оправдывает, и бури там бывают очень часто.  

5) Тихий океан был открыт в 1513 году испанским мореплавателем Бальбоа, и, в 

отличие от Северного океана, он назвал его Южным морем.  
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Соотнесите слово и часть речи. 

 

А. скучно                        1. деепричастие  

Б. скучающий           2. причастие  

В. скучный                 3. имя 

прилагательное  

Г. скучая                  4. глагол  

                                         5. наречие 

 

Выберите нужный глагол движения.   

 

 
 
 
 

 

 

 
 

Установите соответствие между данными глаголами и наречиями из правого 

столбца.  

А. испугаться 1. до смерти  

Б. наесться 2. до упаду 

В. плясать 3. на виду 

Г. быть 4. досыта 

 5. до зарезу 
 

Установите соответствие между предложениями и данными ниже причастиями.  

 

А. «Мастер и Маргарита» – самый … роман 

Булгакова. 

1. прочитанный  

2. читаемый  

Б. К сожалению, … ученик сейчас большая 

редкость. 

3. читающий  

4. прочитавший 

В. Рассказ, … вами, относится к ранним 

произведениям Чехова. 

5. читавший 

Г. Ученик, …. роман до конца, сумел раскрыть 

идейное содержание произведения. 

 

 

 

Установите соответствие между предложениями и их характеристикой. 

 

А. За что его наказали? 1. неопределённо-личное  

Б. Ель рукавом мне тропинку завесила. 2. двусоставное  

В. У входа в палатку видим следы. 3. назывное  

Г. Шумно и жутко в лесу. 4. безличное  

 5. определённо-личное 

73 
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А. На дачу мы часто … на электричке.                                                     1. несём             

Б. Завтра мы … в Гегард.                                                                               2. ездим                 

В. Мы с братом идём к бабушке и … ей свежие 

газеты и журналы.           

3. везём           

4. идём       

Г. Мы едем в машине и … с собой нашу собаку 

Альму.                  

5. едем 
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Установите соответствие между выделенными словами и их синтаксической 

ролью в предложении. 

 

А.  Вдали показались стены монастыря.                                                    1. обстоятельство  

Б.  После смерти любимого человека она ушла 

в монастырь.                

2. подлежащее  

3. сказуемое 

В.  Институт благородных девиц напоминал 

монастырь.                  

4. дополнение 

5. определение  

Г.  Этот монастырь – замечательный памятник 

архитектуры.                                                                                                                                       

 

  

Установите соответствие между словосочетанием и пропущенным предлогом.  

 

 

  

  

 

 

 

Установите соответствие между предложениями и их характеристикой (знаки 

препинания не расставлены).  

 

А. На кустах пробивалась чуть заметная зелень. 1. бессоюзное                  

Б. Разведчики прячась в густой траве следили за 

противником. 

2. сложносочинённое   

3. сложноподчинённое 

В. Дом наполнился гостями и Анна была счастлива. 4. простое осложнённое 

Г. Я хочу чтобы песня звучала.  5. простое 
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А. полететь … юг  1. к  

Б. прибыть … США 2. в                    

В. вернуться … моря 3. у  

Г. расположен … озера 4. на  

 5. с  
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