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1. В каком ряду во всех словах правильно указано ударение? 
а) вручи́т, звони ́т, включи ́т 
б) зу ́бчатый, одновреме ́нный, опто ́вый 
в) асимметри ́я, вероиспове ́дание, ката́лог 
 
2. В каком ряду во всех словах на месте точек отсутствует 
непроизносимый согласный звук? 
а) искус…ный мастер, горячий э…спрессо, тёплые чу…ства 
б) живописные окрес…ности, опытный интриган…,  
в) красивый по…черк, русская словес…ность, известный юрис…консульт 
 
3. Укажите слово, в котором одинаковое количество звуков и букв. 
а) объяснение 
б) боязнь 
в) совместный 
 
4. В каком предложении вместо слова великий нужно употребить слово 
величественный? 
а) Туристы долго осматривали великий собор, возведенный русскими 
зодчими в конце 17 века. 
б) Наша Победа – это великий подвиг не только Красной Армии, но всего 
советского народа! 
в) Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, — 
ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и 
свободный русский язык! 
 
5. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 
а) пара носок 
б) пара сапог 
в) пара ботинок 
 
 6. Какое из этих слов исторически не родственно остальным? 
а) зеркало 
б) озираться  



в) позировать 
г) позор 
д) подозрение 
 
7. Земной, любовный, порочный, медвежий. Каждое из данных ниже 
существительных, кроме одного, входит в устойчивое словосочетание с 
каким-то из этих прилагательных. Какое существительное лишнее? 
а) угол 
б) треугольник 
в) квадрат 
г) круг 
д) шар 
 
8. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква «о»? 
а) руч…нка, юбч…нка, печ…нка 
б) рубаш…нка, старуш…нка, туш…нка 
в) девч…нка, мальч…нка, реч…нка 
 
9. В каком ряду во всех словах не нужна двойная согласная? 
а) гримас…а, дилем…а, драм…а 
б) им…итация, эм…играция, продюс…ер 
в) проблем…а, ко…ментарий, рас…чет 
 
10. В каком ряду все пропущенные гласные можно проверить 
ударением? 
а) запл…тать косу, спл..тить колектив, нак..сить травы  
б) сп…шить на работу, пром…кательная бумага, выск…чить  
в) ч…стота радиоволн, интересная б…седа, ув…дать от жары 
 
11. В каком ряду во всех словах в приставках пишется буква е? 
а) пр…рваться на минуту, пр…мкнуть к движению, пр…рывистое дыхание 
б) пр…ломление света, пр…даваться веселью, пр…выкать к новым условиям 
в) непр…одолимое пр…пятствие, знаки пр…пинания 
 
12. В каком ряду во всех словах пишется одна и та же буква? 
а) та…щий снег, кашля…щий больной 
б) бре…щий полёт, завис…щий от меня 
в) тле…щий очаг, прав…щая партия 
 
13. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 
которых пишется НН? 
Живем мы в цивилизова(1)ом мире высотных зданий, моще(2)ых и 
асфальтирова(3)ых улиц и площадей, автобусов и троллейбусов, 
переполне(4)ых озабоче(5)ыми людьми. 



а) 1,3,4,5 
б) 2,3,4,5 
в) 3,4,5 
г) 1,4,5 
 
14. В каком предложении  НЕ со словом пишется слитно? 
а) (Не)способности его выручали, а большое трудолюбие. 
б) Окна были (не)мыты и отворены настежь. 
в) (Не)откуда Илье Муромцу подмоги ждать. 
д) Степан (не) приучен был слушать женские советы.  
 
15. В каком предложении оба выделенных слова пишутся через дефис? 
а) Меж двумя рядами изгороди (кое)где проглядывала из(под) снега колея 
заброшенной дороги. 
б) (По)вашему совету я почитал (кое)что. 
в) (По)новому распорядку мы и жить станем (по)новому. 
г) Когда(то) в центре (полу)острова образовалась гора. 
 
16. Укажите фразу, в которой нет орфографических ошибок. 
а) Старший мэнеджер продюсерского агенства арендовал коттедж на берегу 
песчаного фьорда. 
б) Старший менеджер продюссерского агентства арендовал коттедж на 
берегу пещаного фьорда. 
в) Старший менеджер продюсерского агентства орендовал коттедж на берегу 
песчаного фиорда. 
г) Старший менеджер продюсерского агентства арендовал котедж на берегу 
песчаного фьёрда. 
д) Старший менеджер продюсерского агентства арендовал коттедж на берегу 
песчаного фьорда. 
 
17. Укажите правильное написание слова. 
а) выздоровеишь 
б) выздаровеешь 
в) выздоровеешь 
г) выздаровеишь 
 
18. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 
Оставляя комментарии под постом в интернете, … 
а) им был получен бан. 
б) ему никто не возразил. 
в) будьте вежливы и корректны. 
7) его никто не читал. 
 



19. Какое из данных выражений не может согласоваться в предложении 
с подлежащим в единственном числе? 
а) смотреть волком  
б) ехать зайцем 
в) бежать рысью 
г) идти гуськом 
д) вертеться волчком 
 
20. Укажите правильное объяснение постановки двоеточия в 
предложении. 
 
Душевное состояние И.И. Левитана сказывалось и при описании природы: он 
показал русскую природу от сумрачного минора до безоблачного настроения. 
 
а) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на причину 
того, о чём говорится в первой части. 
б) Обобщающее слово стоит перед однородными членами предложения. 
в) Вторая часть бессоюзного сложного предложения раскрывает содержание 
того, о чём говорится в первой части. 
г) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на следствие 
того, о чём говорится в первой части. 
 
21. Укажите, какие знаки препинания нужны на месте цифр. 
Человек самовлюбленный (1) это нечто среднее между глупцом и нахалом (2) 
в нем есть кое-что от того и другого (Ж. Лабрюйер). 
а) тире, двоеточие 
б) двоеточие, тире 
в) тире, запятая 
г) тире, тире 
 
22. Укажите правильный вариант расстановки запятых. 
Облака ползли медленно (1) то сливаясь (2) то обгоняя друг друга (3) мешали 
свои цвета и формы (4) поглощая сами себя (5) и вновь возникая в новых 
очертаниях (6) величественные и угрюмые. 
а) 1, 2, 4, 5, 6 
б) 1, 2, 3, 4, 5 
в) 1, 2, 3, 4, 6 
 
23. Укажите правильный вариант расстановки запятых. 
Правила (1) как известно (2) создаются или выбираются для определенной 
ситуации. Со временем (3) складывается новая ситуация, при которой 
прежняя теория уже не способна вести вперед и (4) следовательно (5) должна 
быть заменена. 
а) 1, 2, 3, 4 
б) 1, 2, 3  



в) 1, 2, 4, 5 
 
24. Данные предложения разделены на две группы в зависимости от 
знака препинания, который должен стоять на месте скобок. В каком 
варианте ответа правильно указаны номера предложений в каждой из 
групп. 
1. Так было и в этом году (…) осень стояла холодная, голая земля промерзла 
и была твердая, как камень. 
2. Резкий воздух омыл лицо холодной водой (…) сон сразу пропал. 
3. Честный ответственный труд (…) вот основа любого успеха. 
4. В Ванькиных карманах было много нужных вещей (…) перочинный ножик, 
бечевка, два рыболовных крючка, катушка ниток, коробок спичек, 
деревянная прищепка и кусок мела. 
а) 1, 2 - 3, 4 
б) 1, 4 – 2, 3 
в) 1, 3 – 2, 4 
 
25. Укажите предложение, в котором нужно поставить две запятые. 
Знаки препинания не расставлены. 
1. Необходимо побывать если не во всех то в большинстве районов. 
2. Ветер срывал с берез мокрые и пахучие листья и швырял их в ночь. 
3. Пускай послужит он в армии да потянет лямку да понюхает пороху. 
4. Наблюдавший за игрой тренер то мрачнел и хмурился то оживлялся. 
а) 1 
б) 2 
в) 3 
г) 4 
 
26. Укажите правильный вариант расстановки запятых. 
Вода в круглых окнах-колодцах казалась неподвижной (1) но (2) если 
приглядеться (3) то можно было увидеть (4) как из глубины оконца все время 
поднимается тихая струя (5) и в ней вертятся сухие листики брусники. 
а) 1, 2, 3, 4, 5 
б) 1, 2, 3, 5 
в) 1, 3, 4, 5 
г) 1, 3, 4 
 

Прочитайте текст и выполните задания 27 – 29 
 
(1) Каждый народ за века своего существования выработал свою речевую 
культуру. (2) Поэтому то, что свойственно речевой культуре одного народа, 
может быть совсем не свойственно речевой культуре другого народа. (3) Так, 
например, у каждого народа есть представление о правильности речи, её 
эталоне. (4) В каждой речевой культуре есть правила вежливости, хотя сами 



эти правила могут различаться. (5) … можно говорить о русской, английской, 
китайской и других речевых культурах как общечеловеческом феномене. 
 
27. Какое место в этом тексте должно занимать пропущенное 
предложение? 
Хотя есть и общечеловеческие свойства в любой речевой культуре. 
а) После 1 предложения. 
б) После 2 предложения. 
в) После 4 предложения. 
 
28. Какое из приведённых ниже слов или сочетаний слов должно стоять 
на месте пропуска в предложении 5? 
а) Наоборот, 
б) Более того, 
в) С другой стороны, 
г) Поэтому 
 
29. Укажите верную характеристику предложения 3. 
а) сложноподчинённое 
б) сложносочинённое 
в) простое, не осложнённое 
г) простое, осложнённое вводными словами и однородными членами 
предложения 
 
 


