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Задание 1. Укажите ряд, в котором все пропущенные буквы относятся к орфограмме «Правописание
чередующихся гласных в корне».
а) к…сание, обм…кнуть, посв…щение
б) см…тение, приск…кать, заг…релый
в) подр…внять края, откл…нение, к…снуться
г) водор…сли, погл…щать, пл…вники
Задание 2. Укажите словосочетание, в котором во всех словах на месте пропуска пишется буква Е.
а) о выпавш…м снег…
б) о затаивш…йся мыш…
в) о скачущ…й лошад…
г) с бьющ…мся сердц…м
Задание 3. Укажите ряд, в котором во всех словах на месте пропуска пишется одна и та же буква.
а) чере…чур, во…звать, ра…жечь
б) непр…клонный, пр…одоление, непр…касаемый
в) пред…стория, контр…гра, пед…нститут
г) транс…европейский, пред…юбилейный, меж…ярусный
Задание 4. Укажите, в каком предложении во всех случаях следует написать НЕ.
а) Н… у кого н… было н… малейшего сомнения.
б) Ответ на этот вопрос н…кто н… знал.
в) Объявили, что н…какой передачи н… будет.
г) Ему пришлось подождать н…много, но это было н… важно.
Задание 5. Укажите предложения, в которых на месте обоих пропусков следует писать НН.
а) Дно в запруде чистое, песча...ое, вода течет спокойно, а берег гладкий, отлогий,
усыпа...ый сухим желтым песком.
б) После обсуждения представле…ых на конкурс проектов председатель жюри выглядел
озадаче…о.
в) Позиция директора, определё…о, была крайне взвеше…а и мудра.
г) Поодаль, около Чёрной башни, к яблоне привяза...а запряжё...ая в пролетку серая в
пятнах лошадь.
Задание 6. Укажите слово, в котором ударение падает на третий слог.
а) шоферов
б) красивее
в) договор
г) нефтепровод
Задание 7. Укажите слово, в котором есть звук [з].
а) грязь
б) брюзжать
в) безвкусица
г) сбить
Задание 8. Укажите слово, в котором допущена ошибка.
а) грейпфрут
б) констатировать
в) подскользнуться
г) табурет
Задание 9. Укажите, в произношении какой буквенной аббревиатуры имеются отступления от
принятых названий букв в алфавите.
а) МГУ
б) США

в) НТВ
г) МЧС
Задание 10. Укажите слово, в котором все согласные звуки звонкие.
а) заказ
б) сделал
в) улыбаться
г) обрыв
Задание 11. Укажите, в каких предложениях на месте многоточия ставится запятая.
а) Этот мальчик коллекционировал значки … и марки.
б) Этот мальчик коллекционировал не только значки … но и марки.
в) Этот мальчик коллекционировал значки … или марки.
г) Этот мальчик коллекционировал как значки … так и марки.
Задание 12. Укажите пример, в котором допущена грамматическая ошибка.
а) согласно приказа
б) одеть в костюм
в) рецензия на фильм
г) вследствие болезни
Задание 13. Укажите предложение, в котором на месте многоточия ставится тире.
а) Злой язык … признак злого сердца.
б) Заработок у него … будь здоров.
в) Работа … как работа, дело знакомое.
г) Всё обыденное в этой жизни … хитрое и постыдное.
Задание 14. Укажите, в каких предложениях причастный оборот надо обособить.
а) Написанный в спешке текст было трудно разобрать.
б) Дерево засыпанное снегом выглядело фантастическим чудищем.
в) Воспитанные вместе они никогда не разлучались.
г) Затерявшаяся в парке тропинка неожиданно показалась вдали.
Задание 15. Укажите, в каких предложениях надо поставить только одну запятую.
а) Баскетболист мигом очутился у корзины и забросил мяч.
б) Деревья понемногу выступали из тьмы и по вершинам их вдруг прошёл сильный
свежий ветер.
в) Ночью температура понизилась и под утро на тротуарах образовалась тонкая ледяная
корка.
г) Земля казалось вздрагивала в страхе перед гневом небес.
Задание 16. Укажите, на месте каких цифр в этом предложении должны стоять запятые:
В горячем воздухе стремительно носились (1) предчувствующие грозу (2) ласточки (3) и (4) схватив
на лету стрекозу(5) или мошку (6) резко взлетали ввысь.
а) 1, 2, 3, 4, 5, 6;
б) 3, 4, 5, 6;
в) 3, 4, 5;
г) 4, 6.
Задание 17. Укажите правильное продолжение пословицы «Делить шкуру неубитого…».
а) медведя
б) зверя
в) волка
г) зайца
Задание 18. Укажите, какой фразеологизм является «лишним» по значению.
а) за тридевять земель
б) на краю земли
в) в двух шагах
г) куда Макар телят не гонял
Задание 19. Запишите термин, которым называется явление, отраженное в приведённых парах слов:
Высокий – низкий, добро – зло, вежливый – грубый, приехать – уехать, свет – тьма.
Задание 20. В Туле (город в России) живут:
а) туляки;

б) туляне;
в) туличи;
г) тульцы.
Задание 21. Напишите, как называется часть слова, стоящая после корня и служащая для связи слов
в предложении (одним словом).
Задание 22. Укажите слово, в котором нет окончания.
а) аллея;
б) краснея
в) колея
г) ворожея
Задание 23. Укажите, в каком из перечисленных слов суффикс не такой, как в остальных.
а) стульчик
б) кирпичик
в) лучик
г) пальчик
Задание 24. Укажите слово, в котором корень имеет иное значение, чем в остальных словах.
а) вымереть
б) замереть
в) мерка
г) умирание
Задание 25. Выпишите из отрывка стихотворения А. С. Пушкина слово (слова) с нулевым
окончанием.
Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя;
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя.
Задание 26. Выпишите из отрывка стихотворения В. А. Жуковского слово, построенное по схеме:
корень + соединительная гласная + корень + суффикс + окончание.
Что наш язык земной пред дивною природой?
С какой небрежною и легкою свободой
Она рассыпала повсюду красоту
И разновидное с единством согласила!
Но где, какая кисть ее изобразила?
Едва-едва одну ее черту
Задание 27. Какое из перечисленных слов является старославянским по происхождению?
а) борода
б) враг
в) золото
г) берег
Задание 28. К приведенным ниже архаизмам подберите современные синонимы.
а) перси
б) власы
в) выя
г) длань
Задание 29. В одном из рассказов И. С. Тургенева из цикла «Записки охотника» есть такие слова:
«Пётр Петрович зажмурился, пошарил рукой в кармане и поднёс ко мне на ладони две
пятиалтынных и гривенник». А каким достоинством была монета, называемая в народе гривенником?
Задание 30. Какая стилистическая помета даётся в толковых словарях при обозначении
профессионализмов?
а) техн.
б) обл.
в) устар.
г) спец.

Задание 31. 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 32. Укажите предложение, в котором синоним к слову ЛЕГКО является стилистическим.
а) Играючи он поднимал двухпудовую гирю.
б) Несложно справиться с данной задачей.
в) Он безболезненно перенес дальний перелет.
г) Она свободно владела несколькими языками.
Задание 33. Укажите слово, относящееся к мужскому роду.
а) ябеда
б) детина
в) дитя
г) бра
Задание 34. Укажите, какое слово по морфологическим признакам отличается от других.
а) путь
б) пень
в) стол
г) луч
Задание 35. Укажите, какое существительное не имеет формы единственного числа (слова даны в
форме множественного числа).
а) консервы
б) масла
в) люди
г) тапки
Задание 36. Укажите, какой глагол не употребляется в форме 3 л. ед. ч.
а) светать
б) мычать
в) оступиться
г) толпиться
Задание 37. Укажите, какой глагол не относится к I спряжению.
а) брить
б) свистеть
в) летать
г) молоть
Задание 38. Укажите все предложения, в которых выделенные местоимения являются личными.
а) Я давным-давно их не видел.
б) Их предложение мне очень понравилось.
в) Родители знали её лучше других.
г) Главный инженер встретил директора в его кабинете.
Задание 39. Укажите, в каком словосочетании неправильно определено главное слово.
Х

а) в нашей школе
Х

б) поливать цветы
Х

в) на столе лежит
Х

г) класс украсили
Задание 40. Укажите все слова, которые в предложении не могут быть вводными.
а) конечно
б) во что бы то ни стало
в) только
г) должно быть

