
Тест 

 1. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: 

неправильно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выберите правильный 

ответ. 

    А) намЕрение; 

    Б) надОлго; 

    В) сОгнутый; 

    Г) позвОнит. 

2. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы. Выберите 

правильный ответ. 

    А) ПЯТИСТА экземплярами; 

    Б) несколько ЯБЛОНЬ; 

    В) НАИБОЛЕЕ УДАЧНО; 

    Г) ПОЕЗЖАЙ быстрее. 

3. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. Выберите 

правильный ответ. 

    А) устр…миться; 

    Б) разл…жить; 

    В) д…тальный; 

    Г) укр…щать. 

4. Под какой буквой правильно указаны слова, в приставках которых пишется одинаковая 

буква? 

    А) пр…шить, пр…умный; 

    Б) и…пытать, ра…цвет; 

    В) на…колоть, о…брось; 

    Г) пр…милый, пр…крепил. 

5. Под какой буквой правильно собраны все цифры, на месте которых пишется –НН-? 

        Необъезже(1)ая лошадь все норовила сбросить отчая(2)ого седока, а он, посылая 

зрителям воздуш(3)ые поцелуи, бесстраш(4)о демонстрировал им приемы цирковой езды. 

    А) 1; 

    Б)  1, 2; 

    В) 1, 2, 3; 

    Г)  1, 2, 3,4. 

 6.Под какой буквой правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении 

должны стоять запятые?  

       Петр Первый (1) подбирая себе помощников(2) стремился выделить людей (3) имеющих 

разносторонние интересы и склонность к учению(4) готовых верой и правдой служить 

Отечеству. 

     А) 1; 

     Б)  1,2; 

     В)  1.2,3; 

     Г)  1,2,3,4. 

   7. Под какой буквой правильно указаны все цифры, на месте которых в предложениях 

должны стоять запятые? 

        Пловец(1) видимо(2) снова запутался в прибрежных водорослях. Но на этот раз(3) к 

счастью(4) все обошлось благополучно. 

      А) 1; 

      Б) 1,2; 

      В) 1,2,3; 

      Г) 1,2,3,4. 

    8. Под какой буквой правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении 

должны стоять запятые? 



         Сплошная трехэтажная полоса жилых корпусов(1) на углах(2) которых(3) выстроены 

четыре небольших церкви с золотыми куполами(4) окружает широкий двор Смольного 

монастыря. 

       А) 1; 

       Б) 1, 4; 

       В) 1,2,3; 

       Г)  1,2,3,4. 

    9. Под какой буквой правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении 

должны стоять запятые? 

            Чтобы сэкономить электроэнергию(1) мы лишь изредка позволяли себе слушать 

концерты из Москвы(2) но(3) когда это случалось(4) мы ощущали нашу столицу совсем 

рядом с нами(5) потому что передача принималась абсолютно ясно и без помех. 

          А)1.2; 

          Б) 1,2,3; 

          В) 1,2,3,4; 

          Г) 1,2,3,4,5. 

    10. Под какой буквой правильно указаны номера предложений, в которых нужно 

поставить одну запятую? 

             1.За спиной царя на холсте нет ни поля боя ни морского сражения ни дворцовых 

покоев с уходящими вдаль зеркалами. 

             2. Николай Струйский знал несколько иностранных языков и прекрасно разбирался в 

искусстве однако отличался некоторыми странностями характера. 

             3. свои творения поэт записывал в тетрадь и читал на встречах в литературном салоне 

своим друзьям. 

             4. Прекрасны и милы в любое время года река цветы деревья дикий лес. 

             5. Солнце закатилось и без промедления вступила в свои права темная южная ночь. 

          А) 1.2; 

          Б) 1,2, 3; 

          В) 2, 5; 

          Г) 2,3,4, 

 

 

  1. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: 

неправильно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выберите правильный 

ответ. 

    А) начАв; 

    Б) надОлго; 

    В) налИта; 

    Г) созЫв. 

2. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы. Выберите 

правильный ответ. 

    А) ШЕСТЬЮСТАМИ рублями; 

    Б) СТРОЖАЙШИЙ режим; 

    В) внимательно ПРОЧИТАЯ; 

    Г) опытные ИНСТРУКТОРЫ. 

3. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. Выберите 

правильный ответ. 

    А) выт…раться; 

    Б) отр…слевой; 

    В) зап…реть; 

    Г) ин…рционный. 

4. Под какой буквой правильно указаны слова, в приставках которых пишется одинаковая 

буква? 

    А) о…белил, по…ставить; 



    Б) и…целить, во…петь; 

    В) пр..молк, пр…успел; 

    Г) поз…вчера, под…брал. 

5. Под какой буквой правильно собраны все цифры, на месте которых пишется –Н-? 

    Книга Марка Твена «Приключения Тома Сойера» переведе(1)а на все языки мира, много 

раз экранизирова(2)а и поставле(3)а на сцене, известна практически всем, кто умеет читать, 

и, как правило, прекрасно иллюстрирова(4)а. 

    А) 1; 

    Б)  1, 2; 

    В)  1, 2, 3; 

    Г)  1, 2, 3, 4. 

6. Под какой буквой правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении 

должны стоять запятые? 

    М.В.Ломоносов(1) в возрасте тридцати трех лет избранный академиком(2) явился живым 

символом оригинальности русской Академии и ее особых положительных черт(3) 

характерных и для прошлого, и для настоящего: он умел быть одновременно поэтом, 

художником, физиком, химиком, геологом, историком, географом и лингвистом(4) во всех 

областях создавая большое и оригинальное. 

    А) 1; 

    Б)  1,2; 

    В) 1,2,3; 

    Г) 1,2,3,4, 

7. Под какой буквой правильно указаны все цифры, на месте которых в предложениях 

должны стоять запятые? 

    Светлый предмет на темном фоне(1) кажется(2) большим, чем есть на самом деле, а 

темный на светлом(3) наоборот(4) выглядит меньшим по размеру. 

    А) 1,2; 

    Б) 2.3; 

    В) 3,4; 

    Г) 1, 2, 3. 

8.Под какой буквой правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны 

стоять запятые? 

 На почве Академии взрастала коренная русская наука(1) росту и развитию(2) которой(3) в 

известной степени способствовали и многие академики-иностранцы. 

    А) 1; 

    Б) 1, 2; 

    В) 1, 2, 3; 

     Г) 1,2,3,4. 

9. Под какой буквой правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении 

должны стоять запятые? 

    Мышцы выполняют множество наиважнейших функций(1) и(2) если некоторые из них не 

справляются с функциями(3) которые на них возложены(4) страдает весь организм. 

    А) 1; 

    Б) 1,2; 

    В) 1,2,3; 

    Г) 1,2,3,4. 

10. Под какой буквой правильно указаны номера предложений, в которых нужно поставить 

одну запятую? 

     1.Преданность своей малой родине и интерес к исследованию ее истории и быта культуры 

и искусства сохранились и в современном поколении горожан. 

     2. Много было в Шуе кожевенных и овчинно-шубных и мыловаренных мастерских. 

     3.Перед домом в Плесе расстилалась широкая гладь Волги с ее неповторимыми закатами 

рассветами с бесконечным простором заречных далей. 



     4. Солнце пряталось за холодные вершины и мягкий туман начинал расходиться в 

долинах. 

     А) 1,4; 

     Б) 1,2; 

     В) 2,3; 

     Г) 1,2,3,4. 

1. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: 

неправильно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выберите правильный 

ответ. 

    А) воспринЯть; 

    Б) бАнты; 

    В) звОнит; 

    Г) обогналА. 

2. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы. Выберите 

правильный ответ. 

    А) с ЧЕТЫРЬМЯСТАМИ школьниками; 

    Б) талантливые РЕЖИССЕРЫ; 

    В) по ИХ просьбе; 

    Г) ЕХАЙ осторожно. 

3. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. Выберите 

правильный ответ. 

    А) м…ндариновый; 

    Б) зар…сли; 

    В) усм…рить; 

    Г) предпол…жить. 

4. Под какой буквой правильно указаны слова, в приставках которых пишется одинаковая 

буква? 

    А) пр…градить, пр…лив; 

    Б) от…рвать; н…дписать; 

    В) и…гибать, ра…жечь; 

    Г) по…строить, о…бить. 

5. Под какой буквой правильно собраны все цифры, на месте которых пишется –НН-? 

    Персонаж картины, созда(1)ой художником на основе известного сказочного сюжета, одет 

в парчовый кафтан и красную шапку с отворотом, правой рукой он придерживает 

украше(2)ые драгоце(3)ыми камнями золоче(4)ые ножны с волшебным мечом. 

    А) 1; 

    Б)  1,2; 

    В)  1,2,3; 

    Г)  1,2,3,4. 

6. Под какой буквой правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении 

должны стоять запятые? 

    Как разные улицы(1) переходя одна в другую(2) образуют целый город, так ряд 

предложении(3) связанных по смыслу и грамматически(4) представляет собой текст. 

    А) 1; 

    Б) 1, 2; 

    В) 1,2,3; 

    Г) 1,2,3,4, 

7. Под какой буквой правильно указаны все цифры, на месте которых в предложениях 

должны стоять запятые? 

    Березки и осины(1) как будто(2) сбегают по пологому берегу к уносящей свои воды вдаль 

реке. Этот(3) казалось бы(4) ничем не примечательный пейзаж под кистью Левитана 

превращается в удивительный поэтический образ. 

    А) 1,2; 

    Б) 2,3; 



    В) 3,4; 

    Г) 2, 4. 

8. Под какой буквой правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении 

должны стоять запятые? 

    По тенистой аллее(1) в глубине(2) которой(3) темнела маленькая беседка(4) по вечерам 

прогуливались горожане. 

    А) 1,2; 

    Б) 2,3; 

    В) 3,4; 

    Г) 1,4. 

9. Под какой буквой правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении 

должны стоять запятые? 

    Собака сначала всё время(1) бежала впереди охотника(2) но(3) как только она 

почувствовала дичь(4) шаги её замедлились и стали крадущимися. 

     А)1,2,3; 

     Б) 2,3,4; 

     В) 1,3,4; 

     Г) 1,2,4. 

10. Под какой буквой правильно указаны номера предложений, в которых нужно поставить 

одну запятую? 

     1. Каждая травинка и мшинка блестела и улыбалась капельными глазками. 

     2. Самый смелый и удачливый всадник пробивается сквозь ряды защитников крепости 

ломает снежную стену и врывается на коне в городок. 

     3. Всем интересна эта веселая и живая интересная и увлекательная игра! 

     4. В суровые годы Великой Отечественной войны проникновенные песни Михаила 

Исаковского помогали бороться с врагом и укрепляли веру в победу. 

     А) 1,2; 

     Б) 2,3; 

     В) 3,4; 

     Г) 2,4. 

 


