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ВАРИАНТ 1 

 

Задание 1. Укажите ряд, в котором во всех словах на месте пропуска пишется одна и та же буква.  

а) квитанц…я, ц…ник, лисиц…н, сестриц…  

б) ш…колад, маж…р, печ…нка, ш…фёр  

в) пл…вцы, затв…рить, пром…кашка, подск…чить  

г) пр…чуды, пр…видение, пр…в…легия, непр…рекаемый 

Задание 2. Укажите, в каком ряду все слова пишутся через дефис. 

а) (политически) корректный, (в) ручную  

б) (видео) прокат, (генерал) губернатор  

в) (марш) бросок, (как) бы  

г) (героико) патриотический, (по) простому 

Задание 3. Укажите, в каком ряду на месте пропуска во всех словах следует писать букву Е. 

а) без канител…, в алле…  

б) о тоннел…, он стел…т  

в) немысл…мый, о навигаци…  

г) ненавид…мый, обид…вший 

Задание 4. Укажите, в каком предложении на месте пропуска во всех словах пишется НН. 

а) В мали…ике пахло ягодой, мятой и коше…ой поблизости травой.  

б) Новая мебель была умышле…о испорче…а.  

в) После обсуждения представле…ых на конкурс проектов жюри было озадаче…о 

сложившейся ситуацией. 

г) Рискова…ая затея была обрече…а на неудачу. 

Задание 5. Укажите, в каком ряду частица НЕ пишется со всеми словами раздельно.  

а) (не) подалеку; (не) кем заменить   

б) (не) убранный до зимы урожай; отнюдь (не) громкий   

в) (не) когда отдыхать; (не) страшно идти  

г) пишет (не) грамотно; (не) упакованный товар 

Задание 6. Укажите, сколько раз встречается звук [д] в тексте: 

Но пруд уже застыл; сосед мой поспешает 

В отъезжие поля с охотою своей, 

И страждут озими от бешеной забавы,  

И будит лай собак уснувшие дубравы. 

а) 5  

б) 3  

в) 2  

г) 1 

Задание 7. Укажите, в какой паре слов нет общих звуков. 

а) рот — род  

б) лес — лось  

в) нос — нёс   

г) мяч — матч 

Задание 8. Определите, какие слова затранскрибированы, запишите их 

а) [то л´къ];  

б) [ ´с´о жъ]. 

Задание 9. Выберите правильное продолжение пословицы «Снявши голову,…». 

а) шапку не наденешь   

б) косы не заплетешь   

в) по волосам не плачут    

г) волосы не расчешешь 



 

Задание 10. Запишите слова, которые получатся, если в словах колос, пить первые согласные 

произнести с участием голосовых связок. 

Задание 11. Укажите слово, которое не является синонимом к слову ОБМАН. 

а) враньё  

б) ложь  

в) неправда  

г) хвастовство 

Задание 12. Запишите слово, которое объединяет по смыслу слова «монах» и «животное».  

Задание 13. Образуйте и запишите в форме единственного числа название жительницы города 

Смоленск (существительное должно быть женского рода).  

Задание 14. Запишите, каким термином называется морфема, находящаяся за корнем и часто 

служащая для образования новых слов. 

Задание 15. Укажите слово, в котором есть суффикс -ИНК-. 

а) соринка   

б) бусинка   

в) горошинка   

г) градинка 

Задание 16. Укажите слово, в котором есть окончание -ИЙ. 

а) лисий   

б) без известий   

в) санаторий   

г) леший 

Задание 17. Укажите слово, в котором приставка имеет иное значение, чем в остальных. 

а) перешеек  

б) перегородка  

в) переморозить  

г) переехать 

Задание 18. Выпишите из отрывка стихотворения А. С. Пушкина «Анчар» слово, построенное по 

схеме: приставка + корень + суффикс + суффикс + окончание. Разберите это слово по составу. 

Яд каплет сквозь его кору, 

К полудню растопясь от зною, 

И застывает ввечеру 

Густой прозрачною смолою… 

Задание 19. Укажите, какое слово пропущено в словообразовательной цепочке гореть → … → 

загорелый. 

а) загорел   

б) горел   

в) загореть   

г) загорать 

Задание 20. Приведите современный синоним к выделенному слову из стихотворения 

А. С. Пушкина: 

С дружиной своей, в цареградской броне, 

Князь по полю едет на верном коне. 

Задание 21. Запишите расшифровку слов церковнославянского языка (запишите слова в той 

последовательности, в которой они даны в задании). Запишите, как называется знак, используемый 

для подобной записи слов.  

 
Задание 22. Укажите слово, написание которого изменилось в процессе развития языка под 

влиянием произношения. 

а) калач  

б) закалить  

в) оскал  

г) скала 

 



Задание 23. Укажите, какое слово исторически не является родственным остальным. 

а) одноколка  

б) колесо   

в) около   

г) колок 

Задание 24. Определите стилистическую окраску местоимений этакий, всяческий, такой-сякой, кое-

кто, кое-что, кое-какой, сколько-нибудь. 

а) книжная  

б) просторечная  

в) разговорная  

г) профессиональная 

Задание 25. Укажите предложение, в котором синоним к слову ХОРОШИЙ является стилистическим. 

а) Отличная игра актеров радовала зрителей. 

б) На должность управляющего компании приняли превосходного специалиста. 

в) Ф. М. Достоевский – замечательный русский писатель. 

г) У моего брата отменный аппетит. 

Задание 26. Найдите предложение, в котором для создания художественного образа используется 

антитеза. 

а) Твой милый образ, незабвенный, Он предо мной везде, всегда... 

б) Где стол был яств, там гроб стоит. 

в) Кого позвать мне? С кем мне поделиться Той грустной радостью, что я остался жив? 

г) О, как мучительно тобою счастлив я... 

Задание 27. Укажите предложение, в котором глагольная форма употреблена в переносном 

значении.  

а) Он возьми да и влюбись в эту Дуняшу. 

б) Возьми эту книгу в библиотеке. 

в) Взялись было за уборку, но скоро устали. 

г) Взялся за гуж – не говори, что не дюж. 

Задание 28. Укажите, какое утверждение неверно. 

а) Русские существительные склоняются. 

б) Слово «дитя» среднего рода. 

в) Глаголы несовершенного вида не могут образовать формы будущего времени.  

г) Глаголы совершенного вида не могут образовать формы настоящего времени. 

Задание 29. Укажите, какое слово по грамматическим признакам отличается от других. 

а) качели  

б) карусели  

в) аттракционы  

г) игры 

Задание 30. Укажите, какой союз является лишним.  

а) но  

б) однако  

в) зато  

г) да и 

Задание 31. Укажите правильное объяснение постановки или отсутствия запятой на месте знака (?) в 

предложении «Пёс высунулся из конуры (?) и, поймав носом жаркий солнечный луч, радостно 

защурился и заворчал». 

а) Запятая не ставится, так как одиночный союз И соединяет части сложносочиненного 

предложения. 

б) Запятая не ставится, так как одиночный союз И соединяет однородные члены 

предложения. 

в) Запятая ставится, так как одиночный союз И соединяет части сложносочиненного 

предложения. 

г) Запятая ставится, так как одиночный союз И соединяет однородные члены 

предложения. 

 



Задание 32. Укажите, в каком предложении на месте многоточия ставится тире. 

а) Ты … как отзвук забытого гимна в моей тёмной и дикой судьбе.  

б) Стремление владеть умами … одна из самых сильных страстей.  

в) Езда на велосипеде … не трудное дело. 

г) Комплимент … должен быть правдивее правды. 

Задание 33. Укажите, в каком варианте ответа правильно отмечены все цифры, на месте которых 

должны стоять запятые в предложении «Долго плакала бедная девушка (1) воображая всё (2) что 

ожидало её (3) но бурное объяснение облегчило её душу (4) и она спокойнее могла рассуждать о 

своей участи и о том (5) что надлежало ей делать». 

а) 1, 2, 3, 5   

б) 1, 3, 4, 5  

в) 3, 4, 5  

г) 1, 2, 3, 4, 5 

Задание 34. Укажите, какая схема расстановки знаков препинания соответствует предложению:  

Это бывает согласился первый горожанин и мягко добавил Ну что же надо остальное 

сдавать. 

а) «П, — а: — П». 

б) «П», — а: — «П». 

в) «П, — а, — П». 

г) «П», — а. — «П». 

Задание 35. Укажите, в каком предложении нет грамматической ошибки. 

а) Сделать отчёт по работе необходимо в течение недели. 

б) Сегодня брат поздно вернулся со школы. 

в) Заведующий кафедрой выступил перед абитуриентами. 

г) Друзья написали и обменялись шуточными поздравлениями. 

Задание 36. Укажите словосочетание с типом связи управление. 

а) привычка опаздывать  

б) кто-то в чёрном  

в) дверь настежь  

д) весенняя погода 

Задание 37. Какую синтаксическую функцию может выполнять глагол в форме инфинитива? 

Укажите правильный вариант ответа. 

а) может быть подлежащим или сказуемым  

б) может выполнять функцию второстепенных членов предложения   

в) может выступать в роли как главных, так и второстепенных членов предложения  

г) может выполнять только функцию сказуемого 

Задание 38. Подберите к исконно русским словам родственные слова старославянского 

происхождения, существующие в современном русском языке. Запишите получившиеся слова. 

а) молодёжь   

б) теребить  

в) порожний    

г) ошеломить 

Задание 39. Эти местоимения совпадают в форме с вопросительными, но выступают в функции 

союзных слов: они присоединяют придаточную часть сложноподчиненного предложения к главной. 

О местоимениях какого разряда идёт речь? Запишите название разряда (одним словом). 

 

Задание 40. Определите, какое из приведенных сложных прилагательных не может быть в названии 

словаря. Укажите правильный вариант ответа. 

а) русско-латинский  

б) русско-иракский  

в) русско-персидский  

г) русско-греческий 


