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Правильные ответы на тестовые задания выделены цветом.
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1. В каком (в каких) из рядов буква «ж» во всех словах обозначает мягкий звук?
Выберите один или несколько ответов.
a. Желание, жюльен, упряжь;
b. положить, молодёжь, жюри;
c. ложь, отрежь, живой;
d. ажиотаж, жестяной, желе.
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. Клейма;
b. пирога;
c. провода;
d. паром;
e. остротой.
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. Вылечить, выпрыгнуть, выломать;
b. добежать, доделать, доплатить;
c. взлететь, взреветь, взрыхлить;
d. избороздить, издырявить, искусать.
e. Среди приведенных таких рядов нет.
4. В каком из предложений выражение на воздухе употреблено не в том же значении, что в
остальных?
Выберите один ответ.
a. На воздухе алюминий покрывается плёнкой.
b. Замечательный материал для детского творчества – легко затвердевающая на воздухе
масса для лепки.
c. Мама сказала, что дети засиделись в четырёх стенах и им следовало бы поиграть на
воздухе.
d. Свежее пятно на воздухе стало бурым.
e. Во всех приведенных предложениях выражение на воздухе употреблено в одном и том
же значении.
5. Некоторый глагол не имеет формы простого будущего времени. Какое утверждение
(какие утверждения) об этом глаголе является (являются) безусловно верным (верными)?
Выберите один или несколько ответов.
a. Этот глагол не имеет форм повелительного наклонения.
b. Это глагол несовершенного вида.
c. Этот глагол может быть как переходным, так и непереходным.

d. Это глагол первого спряжения.
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. Расстояние между спортсменами сократилось.
b. Это был мужчина ростом около 180 сантиметров.
c. Температура воды в озере может достигать 31 градуса.
d. Глубину погружения вы выбираете сами.
e. Ни одно из выделенных слов не отличается по своему значению от остальных.
7. В каком из сочетаний слово ранний употреблено не в том же значении, что в
остальных?
Выберите один ответ.
a. Раннее утро;
b. ранняя старость;
c. раннее Средневековье;
d. ранняя молодость.
e. Во всех сочетаниях слово ранний употреблено в одном и том же значении.
8. Какое (какие) из предложений можно понять по-разному?
Выберите один или несколько ответов.
a. Петя посоветовал Маше немного подождать.
b. Петя обещал Маше немного подождать.
c. Петя предложил Маше немного подождать.
d. Петя велел Маше немного подождать.
e. Все приведенные предложения могут быть поняты только одним способом.
9. Дана форма слова, заканчивающаяся на -ала. Какое (какие) из утверждений про эту
форму или слово, которому она принадлежит, безусловно правильно (правильны)?
Выберите один или несколько ответов.
a. Если это глагол, то он относится к I спряжению.
b. Эта форма может принадлежать прилагательному.
c. Если это существительное, то оно имеет женский род.
d. Если это существительное, то оно не может быть в форме винительного падежа
единственного числа.
e. Среди приведенных утверждений нет ни одного безусловно правильного.
10. В каком из сочетаний предлог за имеет не совсем такое значение, как в остальных?
Выберите один ответ.
a. Спрятаться за занавеску;
b. вывесить флаг за окно;
c. сесть за рояль;
d. задвинуть лист фанеры за шкаф.
e. Во всех сочетаниях предлог за употреблен в одном и том же значении.
11. Даны слова: асфальт, вокзал, глушь, певец.
Для каждого из данных слов укажите цифрой количество возможных вариантов
буквенной записи, при которых слово читалось бы в соответствии с литературным

произношением точно так же, как при орфографически правильной буквенной записи
(орфографически правильный вариант тоже считается). Перечислите все такие варианты.
Например:
вода – 2 (вода, вада).
Ответ
Асфальт – 8 (асфальт, осфальт, азфальт, озфальт, асфальд, осфальд, азфальд, озфальд);
вокзал – 4 (вокзал, вакзал, вогзал, вагзал);
глушь – 4 (глушь, глужь, глуш, глуж);
певец – 3 (певец, пивец, пявец).

