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1. В каких словах ударение падает на третий слог? 

а) баловать 

б) ворота 

в) каталог 

г) красивее 

д) откупорить 

е) пуловер 

ж) газопровод 

з) алфавит 

и) ходатайство 

 

2. Отметьте, в каком ряду все согласные звуки звонкие и твердые.  

а) бугор, дары, заказ, дрова, обрыв 

б) боится, губа, лом, зола, голод 

в) задор, дрова, дом, грызуны, отдам 

 

3. В каких парах слов произношение второго слова отличается от 

произношения первого только смягчением одного из согласных: 

а) перенос – перенёс 

б) ожог – ожёг 

в) тушь – туш 

г) уснут – уснуть 

д) снится - сниться 

е) лом – льём 

 

4. В каком ряду во всех словах на месте точек не нужен 

«непроизносимый» согласный звук? 

а) аген…ство, по…скользнуться, ровес…ник 

б) э…скалатор, юрис…консульт, вое…начальник 

в) дилетан…ский, грейпфру…т, о…дышка 

 

5. Найдите «лишнее» слово в ряду синонимов: 

а) неприятный 

б) одиозный 

в) нелицеприятный 

г) отталкивающий 

д) противный 



е) отвратительный 

 

6. Укажите примеры с ошибкой в образовании формы слова. 

А) шоферы  

Б) пастбища 

В) доктора 

Г) сторожа 

Д) инженеры 

Е) трактора 

Ж) лекторы 

З) профессоры 

И) полотенца 

 

7. Какое из этих слов исторически не родственно остальным? 

а) разведка 

б) заведующий 

в) телеведущий 

г) ведомственный 

д) ведьма 

 

8. Прочитайте историю происхождения фразеологизма и выберите один 

из вариантов. 

Это собственно русское выражение, которое возникло в речи прачек. При 

стирке белья когда-то пользовались такими приспособлениями, как скалка, 

или каток, - круглая деревяшка, - и рубель – рифленая доска с ручкой, при 

помощи которой скалке можно придавать вращательное движение, «катать» 

ее вместе с накручивающимся на нее бельем. Белье, которое было хорошо 

прокатано, имело отличный вид, даже если стирка была не очень 

качественной. 

а) шаром покати 

б) не мытьём, так катаньем 

в) толочь воду в ступе 

 

9. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква «Е»? 

а) ноч… вка в лесу, паштет из печ…нки, расч…тный счет  

б) деш…вые товары, городские трущ…бы, моч…ные яблоки 

в) точный расч…т, боч…нок меда, поч…тный гость 

 

10. В каком ряду во всех словах необходим Ъ? 

а) суб…ект, трех…ярусный, п…едестал 

б) ад…ютант, двух…язычный, меж…языковой  

в) кинос…емка, р…яный, пред…юбилейный 



 

11. В каком ряду все пропущенные гласные можно проверить 

ударением? 

а) н..зовье, у…звленный, нап…дающий  

б) прил…жение, пров…нциальный, р…дколесье 

в) укр…тить, апл…дировать, совм…щать 

 

12. Отметьте слова, в которых удвоенные согласные являются ошибкой: 

а) можжевельник 

б) дилемма 

в) диллетант 

г) телеграмма 

д) продюссер 

е) галлерея 

ж) теннис 

з) кристалл 

и) стеллаж 

 

13. В каком ряду во всех словах в приставках пишется буква е? 

а) пр..стол, пр…кращение, пр…ступник 

б) пр…подаватель, пр…пятствие, пр…верженец 

в) пр…имущество, пр…ломление, пр…волье 

 

14. В каком ряду во всех словах пишется одна и та же буква? 

а) ма…щийся от бессоницы, мел…щий кофе, слыш…щий звуки 

б) се…щий хлеб, дремл…щий кот, жар…щий рыбу 

в) ре…щий флаг, кол…щий предмет, бор…щийся за свободу 

 

15. В каком слове на месте пропуска пишется одна буква Н? 

а) Это был тихий, безветре…ый день. 

б) Пушкин очень любил моче…ую морошку  

в). Она была невнимательна и рассея… . 

 

16. Укажите предложение без орфографических и пунктуационных 

ошибок. 

а) Сразу за деревенькой голубело не глубокое, круглое озерцо. 

б) Заносчивость – не прочный материал: трещит при первом испытании. 

в) Впереди лежала никому неизвестная земля. 

г) Не способности его выручали, а большая усидчивость. 

 

17. В каком предложении все выделенные слова пишутся слитно? 



а) Надо было (ТОТ)ЧАС возвращаться домой, садиться за рояль и (НА)СПЕХ 

записывать проигранное на листках бумаги, (ПОТОМУ(ЧТО) музыка 

ускользала из памяти. 

б) Это были письма (В)РОДЕ дневника, и в них отец справлялся (НА)СЧЕТ 

здоровья матери. 

в) В доме (НА)ПРОТИВ (БЕЗ)УМОЛКУ играла скрипка. 

г) Мне казалось, что дома ТО(ЖЕ) слушали и (ПО)СВОЕМУ понимали 

музыку, которая напоминала мне детство. 

 

18. В каком ряду все слова правильно разбиты на морфемы. 

а) мир-ов-ой, беж-а-ть, до-клад-чик, оза-глав-и-ть 

б) бес-чув-ств-енн-ый, вы-ход-н-ой, пере-жив-а-ть, двор-ник 

в) пере-страх-ов-щик, стол-ы, вы-ращ-енн-ый, по-друж-еск-и. 

 

19. В каком предложении придаточную часть сложноподчиненного 

предложения нельзя заменить деепричастным оборотом? 

а) Когда о друге много знаешь, больше доверяешь ему. 

б) Когда зацветает черёмуха, начинаются так называемые «черёмуховые» 

холода. 

в) Путники переглянулись и замолчали, потому что растерялись от такой 

наглости. 

г) Если будете вовремя повторять пройденное, будете хорошо знать предмет 

 

20. Укажите предложение, в котором не нарушена синтаксическая 

норма. 

а) Редки и счастливы посещающие нас мгновения, когда мы опять можем 

чувствовать себя детьми. 

б) Мы увлекаемся и любим посещать выставки компьютерных игр. 

в) В лагере хватает спортивного оборудования, а что касается с питанием, 

оно вполне удовлетворяет всех. 

г) Рога пятнистого оленя, использующегося для получения лекарства, 

называются пантами. 

 

21. Выберите правильное объяснение пунктограммы в данном 

предложении. 

Каждое изделие народного искусства является памятником духовой жизни 

народа () и его корнями, питающими современную культуру. 

а) Сложносочиненное предложение, части которого связаны союзом И, 

поэтому необходима запятая. 

б) Простое предложение с однородными членами, поэтому запятая нужна. 

в) Простое предложение с однородными членами, связанными союзом И, 

поэтому запятая не нужна.  



 

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, 3, 4, 5, 6 

б) 1, 2, 3, 4, 6 

в) 1, 2, 3, 4, 5 

г) 1, 2, 4, 5, 6 

 

23. В каком предложении нужно поставить двоеточие? 

а) Тоска мучила Настеньку уже три года она не была дома. 

б) Самое главное в человеке доброе сердце. 

в) В своем городке Андрей Матвеевич был известным доктором. 

г) Яков запел все замерли. 

 

24. Укажите правильный вариант расстановки запятых. 

Дорогой друг (1) я (2) кажется (3) совсем захандрил. Все (4) что ни делаю (5) 

кажется (6) пустым и ненужным. 

а) 1, 2, 3, 4, 5, 6 

б) 1, 2, 3, 4, 6 

в) 1, 2, 3, 4, 5 

г) 1, 2, 4, 5, 6 

 

25. Укажите правильный вариант расстановки запятых. 

Мне нравились её глаза (1) голубые и кроткие (2) и (3) хотя около этих глаз 

уже собирались морщинки (4) взгляд их был так простодушен (5) так весел и 

бодр (6) что как-то особенно приятно было встречаться с ними. 

а) 1, 2, 3, 4, 5, 6 

б) 1, 2, 3, 4, 6 

в) 1, 2, 3, 4, 5 

г) 1, 2, 4, 5, 6 

 

Прочитайте текст и выполните задания 26 – 30 

 

(1) … (2) Так, когда мы говорим: «Мяч красный», то имеем в виду, что 

отражённый от его поверхности свет воздействует только на те рецепторы 

сетчатки нашего глаза, которые чувствительны к красному цвету. (3) Это 

значит, что краска на поверхности мячика поглощает все световые лучи, 

кроме красного. (4) Разные вещества поглощают цвет по-разному. (5) 

Молекула хлорофилла, например, поглощает свет в красной и голубой 

области, а зелёный цвет отражает, благодаря этому мы можем любоваться 



зеленью лесов и трав. (6) Таким образом, цвет возникает из выборочного 

поглощения веществом видимого света, а поскольку веществ, способных к 

поглощению, в нашем мире великое множество, мир под Солнцем расцвечен 

яркими красками. 

 

26. Какое из приведенных ниже предложений должно быть первым в 

этом тексте? 

а) Снег равномерно отражает почти весь падающий на него свет и потому 

выглядит белым. 

б) Предмет сам по себе ни имеет никакого цвета, цвет возникает при 

отражении от него электромагнитных волн видимого диапазона. 

в) Видимый свет испускается не только Солнцем, но и другими источниками 

– лампами, пламенем костра, раскалённым куском металла. 

г) Главный источник света на Земле – Солнце, громадный раскалённый шар, 

в глубинах которого непрерывно идут ядерные реакции.  

 

27. Какой тип речи представлен в тексте? 

а) рассуждение б) описание в) повествование 

 

28. Назовите средство выразительности, использованное автором в 

предложении 5: … мы можем любоваться зеленью лесов и трав. 

а) эпитет  

б) олицетворение 

в) сравнение 

г) метафора 

д) метонимия 

 

29. В тексте найдите сложное предложение, в состав которого входят 

изъяснительное, обстоятельственное и определительное придаточные. 

а) 2 

б) 3 

в) 5 

г) 6 

 

30. В состав какого из предложений входит обособленное 

распространенное определение? 

а) 2 

б) 3 

в) 5 

г) 6 

 



31. В тексте найдите предложение, которое связано с предыдущим с 

помощью указательного местоимения. 

а) 2 

б) 3 

в) 5 

г) 6 

32. Укажите сложное предложение с сочинительной и подчинительной 

связью. 

а) 2 

б) 3 

в) 5 

г) 6 

 

 


