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1. В каком (в каких) из рядов примеров буква «ш» обозначает мягкий звук? 

Выберите один или несколько ответов. 

a. Идёшь, брошюра,  мышь; 

b. парашют, пустошь, наотмашь;  

c. лучше, удушье, сушить; 

d. шёпот, шёлк, шьёт. 

e. Среди приведенных таких рядов нет. 

 

2. В каком (в каких) из форм слов возможна постановка ударения на разные слоги, 

сопровождающаяся изменением лексического значения? 

Выберите один или несколько ответов. 

a. Пустоты; 

b. творогом; 

c. носки; 

d. полка; 

e. колокола. 

 

3. В каком (в каких) из рядов все слова имеют одну и ту же приставку с одним и тем же 

значением? 

Выберите один или несколько ответов. 

a. Безвольный, бездомный, бесцеремонный; 

b. погнаться, погулять, поиграть; 

c. подобреть, подогнать, подозвать; 

d. разбросать, раздать, разминуться. 

e. Среди приведенных таких рядов нет. 

 

4. В каком из предложений слово улица употреблено не в том же значении, что в 

остальных? 

Выберите один ответ. 

a. Поверните направо, потом спуститесь вниз по улице. 

b. Мы завернули за угол и оказались на улице Строителей. 

c. Вот эта улица, вот этот дом. 

d. Он сегодня ещё не выходил на улицу. 

e. Во всех приведенных предложениях слово улица употреблено в одном и том же 

значении. 

 

5. Некоторое существительное имеет только формы множественного числа. Какое 

утверждение (какие утверждения) об этом существительном является (являются) 

безусловно верным (верными)? 

Выберите один или несколько ответов. 

a. Можно определить, является ли оно одушевленным или неодушевленным. 

b. Это конкретное существительное. 

c. Это существительное всегда обозначает более одного предмета. 

d. Это существительное не может сочетаться с собирательными числительными. 



e. Среди приведенных утверждений нет таких, которые безусловно верны. 

 

6. В каком из предложений выделенное слово, обозначающее параметр, не имеет 

некоторой особенности значения, которая есть у выделенных слов в других 

предложениях? 

Выберите один ответ. 

a. От него нужно держаться на расстоянии. 

b. У ребенка температура – нужно вызвать врача. 

c. При подъёме с глубины водолазу нужно соблюдать определённые правила. 

d. Матросы выстроились по росту. 

e. Ни одно из выделенных слов не отличается по своему значению от остальных. 

 

7. В каком из сочетаний слово высокий употреблено не в том же значении, что в 

остальных? 

Выберите один ответ. 

a. Высокое дерево; 

b. высокие облака; 

c. высокий забор; 

d. высокая гора. 

e. Во всех сочетаниях слово высокий употреблено в одном и том же значении. 

 

8. Какое (какие) из предложений может (могут) выражать и подтверждение, и 

опровержение? 

Выберите один или несколько ответов. 

a. В действительности он был в театре. 

b. Он в самом деле был в театре. 

c. Он действительно был в театре. 

d. Он на самом деле был в театре. 

e. Ни одно из предложений не может выражать и подтверждение, и опровержение. 

 

9. Дана глагольная форма, заканчивающаяся на -ться. Какое (какие) из утверждений про 

эту форму или глагол, которому она принадлежит, безусловно правильно (правильны)? 

Выберите один или несколько ответов. 

a. Это неопределенная форма (инфинитив) глагола. 

b. Это форма не может быть обстоятельством. 

c. У этого глагола нет форм причастий. 

d. У этого глагола нет форм прошедшего времени. 

e. Среди приведенных утверждений нет ни одного безусловно правильного. 

 

10. Какое (какие) из предложений можно понять по-разному? 

Выберите один или несколько ответов. 

a. Ему ничего не видно из-за дерева. 

b. Ему ничего не видно из-за тумана. 

c. Ему ничего не видно из-за солнца. 

d. Ему ничего не видно из-за занавески. 

e. Все предложения могут быть поняты только одним способом. 

 

11. Даны слова: восток, голова, пятак, уклон. 

Для каждого из данных слов укажите цифрой количество возможных вариантов 

буквенной записи, при которых слово читалось бы точно так же, как при орфографически 

правильной буквенной записи (орфографически правильный вариант тоже считается). 

Перечислите все такие варианты. 



Например:  

вода – 2 (вода, вада). 

Ответ 

восток – 8 (восток, васток, возток, вазток, востог, вастог, возтог, вазтог); 

голова – 4 (голова, галова, голава, галава);  

пятак –  6 (пятак, петак, питак, пятаг, петаг, питаг); 

уклон – 1 (уклон). 

 

  


