
ВАРИАНТ … 

ОТМЕТЬТЕ В ТАБЛИЦЕ ВЫБРАННЫЙ ВАМИ ОТВЕТ ЗНАКОМ «Х» 

1. В какой строке во всех словах звуков больше, чем букв? 

А) приют, деньги, соловьи 

Б) разъём, плести, вьюга 

В) глубокая, ярмарка, ёлка 

Г) ясный, счастье, поют 

Ответ:  

А Б В Г 

  X  

 

2. Лексическое значение какого слова сформулировано неверно? 

А) резюмировать – кратко обобщать 

Б) дипломат – тот, кто удостоен диплома 

В) дискутировать – публично обсуждать что-либо 

Г) адресат – лицо, которому направляется письмо 

Ответ: Б 

А Б В Г 

 X   

 

3. В каком предложении вместо слова ПОСТУПОК нужно употребить 

слово ПРОСТУПОК? 

А) Слова его так и остаются словами и никогда не превращаются в 

действие, в поступки. 

Б) Этот человек не способен на благородные поступки. 

В) В прежние времена за большие поступки наказывали студентов 

солдатчиной. 

Г) О самоотверженном поступке мальчика на пожаре написали во 

всех газетах города. 

Ответ:  

А Б В Г 

  X  

 

4. В каком ряду все слова являются синонимами? 

А) подарок, дар, презент 

Б) поэт, стихотворец, лауреат 

В) воображение, фантазия, вымысел 

Г) поддельный, фальшивый, преднамеренный 

Ответ:  

А Б В Г 

X    

 

5. Какое слово является синонимом фразеологизма «поставить 

крест»? 

А) отказаться 

Б) загрустить 

В) выделить 

Г) подозревать 

Ответ:  

А Б В Г 

X    

 

6. Какое слово пропущено в словообразовательной цепочке «общий – 

обобщить – … – обобщённо»? 

А) обобщённый 

Б) общество 

В) приобщение 

Г) обобщение 

Ответ:  

А Б В Г 

X    

 

7. В каком ряду все слова являются именами числительными? 

А) два, второй, во-вторых 

Б) один, одиннадцать, одиннадцатилетний 

В) три, тридцать третий, утроить 

Г) две девятых, девятеро, двадцать девять 

Ответ:  

А Б В Г 

   X 

 



8. Сколько предлогов в данном предложении: 

«Павел, вопреки требованию остановиться, продолжил движение в 

нужную ему сторону и, несмотря на явную угрозу со стороны 

говорившего, подошёл к двери и открыл её»?  

А) 3 

Б) 5 

В) 4 

Г) 6 

Ответ:  

А Б В Г 

 X   

 

9. В каком словосочетании верно выделено главное слово? 

А) БЕГУЩИЙ по дороге 

Б) говорить ПРАВИЛЬНО 

В) заблудился В ЛЕСУ 

Г) КРАСИВО нарисовано 

Ответ:  

А Б В Г 

X    

 

10. Какое из предложений является простым (знаки препинания не 

расставлены)? 

А) Стройные берёзки и тонкие осинки словно девочки-подружки 

столпились около реки. 

Б) Я с увлечением рассказывал матери как мы с друзьями ловили 

рыбу. 

В) Нет на Земле таких мест куда не ступала бы нога человека. 

Г) Надо было срочно решить когда отправляемся в путь. 

Ответ:  

А Б В Г 

X    

 

11. В каком ряду во всех словах пишется Ё? 

А) ч…рточка, тысч…нка, чеч…тка 

Б) трещ…тка, ч…рный, сбереж…нный 

В) ноч…вка, защ…лкнуть, ещ… 

Г) девч…нка, тренаж…р, кирпич…м 

Ответ:  

А Б В Г 

  X  

 

12. В каком ряду во всех словах пишется разделительный Ъ? 

А) под…ёмный, об…явление, зав…южило 

Б) двух…ярусный, ад…ютант, под…ехали 

В) под…езд, трёх…колёсный, с…ёмка 

Г) суб…ективный, пред…явить, п..едестал 

Ответ:  

А Б В Г 

 X   

 

13. В каком ряду во всех словах пишется А? 

А) к…пировальный, разр…статься, предпол…гаемый 

Б) отр…сль, ум…лять (значение), п…лисадник 

В) нав…ждение, выск…чить, бакл…жан 

Г) к…рзина, разр…внять (грядку), м…кулатура 

Ответ:  

А Б В Г 

 X   

 

14. В каком ряду во всех словах пропущена чередующаяся безударная 

гласная? 

А) персп…ктива, разл…жить, зап…рать 

Б) осл…жнить, к…саться, возг…раемость 

В) раств…римый, выск…чка, соб…рает 

Г) прекл…нение, подр…стать, разл…нованный 

Ответ:  

А Б В Г 

  X  

 

15. В каком ряду во всех словах после Ц пишется Ы? 

А) трапец…я, иниц…атива, ц…ркуль 



Б) сестриц…н, ц…ганочка, огурц… 

В) акац…я, ц…плячий, куниц…н 

Г) ц…рковой, порц…онный, молодц… 

Ответ:  

А Б В Г 

 X   

 

16. В каком ряду в словах пропущена одна и та же буква? 

А) убедительная про…ьба, стройная берё…ка  

Б) деревянная стру…ка, вкусная ватру…ка  

В) шумная сва…ьба, моло…ьба зерна  

Г) зы…кая надежда, вкусная похлё…ка 

Ответ:  

А Б В Г 

   X 

 

17. В каком ряду в обоих словах есть непроизносимая согласная? 

А) капус…ный лист, крутая лес…ница    

Б) ше…ствовать по дороге, чу…ствовать прикосновение 

В) праз…новать юбилей, словес…ная перепалка 

Г) че…ствование победителя, ше…ствовать над малышами 

Ответ:  

А Б В Г 

X    

 

18. В каком слове есть удвоенная согласная?  

А) пре(с/сс)а 

Б) а(с/сс)кетический 

В) ко(р/рр)идор 

Г) а(к/кк)робатический 

Ответ:  

А Б В Г 

X    

 

19. В какой строке во всех словах пишется приставка ПРЕ-? 

А) пр…вращение, пр…щуриться, пр…восходство 

Б) пр…интересный, пр…подаватель, пр…успеть 

В) пр…сечь, пр…вычка, пр…образование 

Г) пр…поднять, пр…бывать (в городе), пр…осаниться 

Ответ:  

А Б В Г 

 X   

 

20. В какой строке во всех словах в приставке пишется С? 

А) ра…смешить, и…деваться, во…хождение 

Б) и…пользование, ра…бросать, не…гибаемый 

В) ни…провергнуть, …бежавший, ра…торгнуть 

Г) и…ключение, и…брать, в…лететь 

Ответ:  

А Б В Г 

  X  

 

21. В какой строке в обоих словах пишется Ы? 

А) под…скать, мед…нститут 

Б) сверх…зысканный, под…тожить 

В) вз…скательный, пост…мпрессионизм 

Г) раз…грался, пред…юльский 

Ответ:  

А Б В Г 

   X 

 

22. В каком ряду во всех словах пишется Е? 

А) на куст… сирен…, в строящ…мся здани… 

Б) на выгоревш…м ситц…, о высш…й власт… 

В) о павш…м воин…, к младш…й дочер… 

Г) на покосивш…мся забор…, о надвигающ…йся туч… 

Ответ:  

А Б В Г 

   X 

   

23. В какой строке в обоих словах пишется одинаковая буква? 

А) врем…чко, студенч…ский 



Б) ружь…цо, лещ…к 

В) нов…зна, человеч…ство 

Г) киргиз…кий, ткац…кий 

Ответ:  

А Б В Г 

X    

 

24. В каком ряду в обоих словах пишется О? 

А) досух…, дословн… 

Б) досрочн…, набел… 

В) извечн…, дочист… 

Г) доверчив…, слев… 

Ответ:   

А Б В Г 

 X   

 

25. В каком ряду в обоих словах пишется одинаковая буква? 

А) та…т снег, скоро увид…шь 

Б) скач…щий всадник, ласточки маш…т крыльями 

В) разве…ло ветром, ребёнок выздоров…л 

Г) перемеш…нные карты, люто ненавид…ть 

Ответ:  

А Б В Г 

 X   

 

26. В каком из данных глаголов пишется -ЫВА-? 

А) завед…вть 

Б) выигр…вать 

В) проповед…вать 

Г) команд…вать 

Ответ:  

А Б В Г 

 X   

 

27. В каком ряду в обоих глаголах пишется Ь? 

А) не надо боят…ся, кактусы колют…ся 

Б) придёт…ся обратит…ся за помощью 

В) брат готовит…ся к экзаменам, успели подружит…ся 

Г) не о ком беспокоит…ся, начал учит…ся 

Ответ:  

А Б В Г 

   X 

 

28. Выберите вариант ответа, где указаны все цифры, на месте которых 

пишется -НН-. 

Здесь были вереницы машин, гружё(1)ых вое(2)ым снаряжением, 

броше(3)ые грузовики, лома(4)ые ящики от снарядов. 

А) 1234 

Б) 23 

В) 123 

Г) 234 

Ответ:  

А Б В Г 

  X  

  

29. В каком ряду оба слова пишутся через дефис? 

А) выпукло(вогнутый), кисло(сладкий) 

Б) газетно(журнальный), древне(русский) 

В) бело(грудый), красно(синий) 

Г) чисто(выбритый), тёмно(вишнёвый) 

Ответ:  

А Б В Г 

X    

 

30. В каком ряду после шипящей согласной пишется Ь? 

А) несётся вскач…, ландыш пахуч… 

Б) уж… полноч… близится 

В) спряч…тесь, любимая доч… 

Г) решение задач…, разреж… 

Ответ:  

А Б В Г 

  X  



 

31. Выберите вариант ответа, где указаны все цифры, на месте которых 

пишется Е. 

Куда н(1) посмотришь, н(2)где н(3) увидишь н(4) кустика, н(5) 

деревца, пока глаза н(6) привыкнут к темноте. 

А) 136 

Б) 36 

В) 245 

Г) 13456 

Ответ:  

А Б В Г 

 X   

 

32. В каком предложении НЕ со словом пишется слитно? 

А) В ничем (не)занавешенное окно ярко светило солнце. 

Б) Пока (не)закончится ливень, мы останемся дома. 

В) Этот пейзаж мне кажется вовсе (не)привлекательным. 

Г) (Не)широкая, но очень красивая река протекала под окнами 

нашего дома. 

Ответ:  

А Б В Г 

   X 

 

33. В каком предложении есть производный предлог, который пишется 

слитно? 

А) (В)отличие от многих, я никогда не умел находить с новыми 

людьми контакта с первой минуты знакомства. 

Б) (В)роде и падеже допущена ошибка. 

В) (В)следствие сильной засухи погибла часть урожая. 

Г) (На)встречу с друзьями я шёл в приподнятом настроении. 

Ответ:  

А Б В Г 

  X  

 

34. В каком предложении оба слова пишутся слитно? 

А) (По)этому признаку и (по)тому, что нижняя часть ствола обгорела, 

я разгадал происхождение ямы. 

Б) Была та(же) страшная тишина и так(же) неподвижно светил месяц. 

В) Я спросил, что(бы) мне почитать по этому вопросу, что(бы) 

подготовиться к докладу. 

Г) Я то(же) вышел позже назначенного времени, за(то) добрался до 

места раньше всех. 

Ответ:  

А Б В Г 

   X 

 

35. В каком предложении требуется поставить тире между 

подлежащим и сказуемым (знаки не расставлены)? 

А) Босфор это пролив, соединяющий Чёрное и Мраморное моря. 

Б) С детских лет путешествия были моей заветной мечтой. 

В) Татьяна Ларина является любимой героиней Пушкина, его «милым 

идеалом». 

Г) Капли росы на траве как слезинки, пролитые дождём. 

Ответ:  

А Б В Г 

X    

 

36. Выберите вариант ответа, где указаны все цифры, на месте которых 

должны стоять запятые в данном предложении. 

Нас (1) врачей (2) поражало безграничное терпение раненых 

бойцов (3) даже не стонавших от боли (4) и (5) мужественно 

переносивших операции без наркоза. 

А) 12 

Б) 12345 

В) 123 

Г) 34 

Ответ:  

А Б В Г 

  X  

 



37. В каком предложении есть сравнительный оборот, который надо 

выделять запятой (запятыми)? 

А) Дождь хлынул как из ведра. 

Б) Его круглая как шар голова маячила надо всеми в толпе. 

В) Богат, хорош собою, Ленский везде был принят как жених. 

Г) Твои отзывы обо мне звучат совсем как насмешка. 

Ответ:  

А Б В Г 

 X   

 

38. Выберите вариант ответа, где указаны все цифры, на месте которых 

должны стоять запятые в данном предложении. 

Ах (1) всё мне (2) кажется (3) смутным и серым, но (4) по-моему (5) 

это из-за грусти в моём сердце. 

А) 12345 

Б) 2345 

В) 123 

Г) 145 

Ответ:  

А Б В Г 

   X 

 

39. В каком предложении надо поставить только одну запятую? 

А) После холода и тишины подземелья здесь одуряюще пахло 

травами и цветущими деревьями. 

Б) В голосе Якова была неподдельная глубокая страсть и молодость и 

сила. 

В) С первой оттепелью из-под снега дружно потянулись как 

первоцветы так и ранняя зелёная травка. 

Г) Каждый день по корабельному радио объявляют скорость хода и 

длину пройденного пути температуру воздуха направление и 

скорость ветра. 

Ответ:  

А Б В Г 

  X  

 

40. В каком предложении между частями сложносочинённого 

предложения не ставится запятая (знаки не расставлены)? 

А) На небе были звёзды и светился изредка застилаемый дымом 

молодой месяц. 

Б) Чуткое ухо уловило лёгкие шаги и сон мгновенно слетел. 

В) Не видно дальше двух шагов зато слышно фырканье коня в 

тишине.  

Г) В окне посветлело и выступили сопки на противоположном берегу 

озера. 

Ответ:  

А Б В Г 

X    

 

41. Выберите вариант ответа, где указаны все цифры, на месте которых 

должны стоять запятые в данном предложении. 

Чтобы идти вперёд (1) чаще оглядывайтесь назад (2) ибо иначе вы 

забудете (3) откуда вы вышли (4) и (5) куда нужно вам идти. 

А) 12345 

Б) 123 

В) 1234 

Г) 23 

Ответ:  

А Б В Г 

 X   

 

42. Выберите вариант ответа, где указаны все цифры, на месте которых 

должны стоять запятые в данном предложении. 

Думаю (1) что (2) если не поленишься (3) то напишешь весьма 

недурно (4) и этот рассказ можно будет считать твоей первой 

литературной удачей. 

А) 23 

Б) 134 

В) 123 

Г) 1234 

Ответ:  

 



А Б В Г 

 X   

 

43. В каком из бессоюзных сложных предложений на месте пропуска 

между двумя частями надо поставить тире? 

А) Большинство сходилось на одном … старые законы не годятся. 

Б) Редел на небе мрак глубокий … ложился день на тёмный дол. 

В) У ворот крепости увидел я старую чугунную пушку … улицы были 

тесны и кривы. 

Г) Образовалась течь … лодка начала погружаться в воду 

Ответ:  

А Б В Г 

   X 

 

44. В каком слове неверно выделена ударная гласная? 

А) мозАичный 

Б) нажитА 

В) звонИшь 

Г) кУхонный 

Ответ:  

А Б В Г 

X    

 

45. Укажите предложение с грамматической ошибкой (синтаксис). 

А) Те, кто вовремя не сдал зачёт по уважительной причине, должны 

подойти в деканат и договориться о пересдаче. 

Б) Клён, сбросивший листья, казался печальным. 

В) В романе «Войне и мире» мне особенно понравились батальные 

сцены. 

Г) Мы любовались и восхищались багрово-красным закатом над 

морем. 

Ответ:  

А Б В Г 

  X  

 

46. Укажите грамматически верное продолжение предложения: 

Определяя значение непонятных слов, 

А) мной овладели сомнения. 

Б) учитывается контекст. 

В) некоторые из них оказались многозначными. 

Г) обращайтесь к словарю. 

Ответ:  

А Б В Г 

   X 

 

47. Укажите предложение с грамматической ошибкой в образовании 

формы слова. 

А) Мой отец рассказал мне о пятиста случаях нападения волков. 

Б) Все профессора нашего университета – это люди, имеющие 

мировую известность. 

В) В день моего рождения сестра надела своё самое красивое платье. 

Г) Вопреки прогнозу погоды на небе светило солнце. 

Ответ:  

А Б В Г 

X    

 

48. Укажите предложение, в котором допущена лексическая ошибка 

(искажение в устоявшихся выражениях) 

А) Под лежачий камень вода не течёт. 

Б) Счастливые часов не наблюдают. 

В) Ищи ветра в поле. 

Г) Любви все должности покорны. 

Ответ:  

А Б В Г 

   X 

 

49. Прочитайте текст и выберите верное утверждение. 

1) Книжный термин «инициал» происходит от латинского слова 

«initialis», что в переводе означает «начальный».  2)Так называют 

заглавную букву увеличенного размера, с которой начинается текст 

книги, главы или отдельный абзац. 3) Однако в русской традиции 

инициал чаще всего именуют буквицей. 4)Буквица может быть 



шрифтовой или декорированной, одноцветной или красочной, но, 

как бы она ни была исполнена, первое и главное её назначение — 

привлечь внимание читателя к началу текста.  5)Графически буквица 

напоминает птичье гнездо в кроне дерева весенней порой — даже 

издалека можно различить его в сплетении ветвей. 6)Как гнездо 

украшает и оживляет дерево, так и инициальная буква украшает и 

оживляет собой начальную страницу. 

А) стиль текста - научный 

Б) в предложении 4 использованы контекстные антонимы 

В) тип текста - повествование 

Г) в предложении 6 есть метафора 

Ответ:  

А Б В Г 

 X   

 

50. Какое из средств выразительности использовано в данном 

предложении? 

Правда стояла у подножия креста и сораспиналась с Христом. 

А) олицетворение 

Б) эпитет 

В) антитеза 

Г) сравнение 

Ответ:  

А Б В Г 

X    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


