
Обновленная база заданий по русскому языку 

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

ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный 

гласный звук. Найдите это слово. 

А   мЕстностей 

Б   ерЕтик 

В   зАняло 

Г   завИдно 

 

2. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 

выделенное слово. Найдите предложение с лексической ошибкой. 

        А. Было прекрасное летнее утро, и на столе уже стояли МАСЛЯНЫЕ 

блины и парное молоко. 

        Б. У него были свои ЛИЧНОСТНЫЕ мотивы. 

        В. У этой реки не живописные пологие ЛЕСИСТЫЕ берега. 

        Г. Это было ДЕЛЯЧЕСКОЕ решение, которое вряд ли можно было 

посчитать продуманным. 

 

 

3. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная 

корня.  

А  прил..жение 

Б  созн..вать 

В  к..сается 

Г  проб..рается 

   

4. Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква: 

А    соб..ется, под..ем 

Б    пр..стыдить, пр..града 

В    бе..тактный, в..пыхнуть 

Г    про..грать, с..змала 

 

5. Определите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е: 

А   плюш..вый 

Б   выращ..вать 

В   присва..вать 

Г   удоста..вать 

 

6. Определите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Ю: 

А  клее..щий 

Б  стро...щий 

В  черт..щий 

Г  ла..щий 

 



7. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН: 

 

    Мой ветре(1)ый друг нечая(2)о опрокинул стекля(3)ую банку с 

измельчё(4)ыми, уваре(5)ыми с сахаром ягодами чер(6)ой 

смородины. 

А  1,2,3,5 

Б  1, 2, 3,4 

В  2, 3, 4,5,6 

Г  2,3,4,5 

 

8. Укажите два предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую.  

 

1. Прошлой ночью мы бесконечно долго гуляли и все дома в Старом городе 

казались игрушечными. 

2. Читал мой одноклассник не совсем хорошо и вообще был ни рыба ни мясо. 

3. Соседский кот Васька любил отслеживать всякую живность и охотно ел и 

рыбу и мясо. 

4. В стихотворении А. Блока лирический герой отвергает ужасающий его 

душу мир но образ незнакомки будит светлые чувства. 

5. Как прекрасен восход и как мне нравится на него смотреть! 

А  1,3 

Б  3,4 

В 1,4 

Г 2,4 

  

9. Укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять 

запятые. 

Павлов (1) несмотря на мнение (2) сложившееся о его деятельности (3) 

животных любил (4) восхищаясь собаками и (5) называя их совершенными 

созданиями. 

А 1,2,3,4 

Б  1,2,3,4,5 

В  2,3,4 

Г  1,2,3 

 

10. Укажите цифры, на месте которых в предложении должны стоять 

запятые. 

 



Однако (1) потом (2) Аркадий (3) вроде  бы (4) понял (5)  что та мысль (6) 

которая (7) быть может (8) казалась странной (9) на самом деле очевидная 

истина. 

 

А 1,3,4,5,6,9 

Б  1,3,4,5,8,9 

В 5,6,7,8,9 

Г 3,4,5,6,7,8,9 

 

 

 

1.  В каком из приведенных слов неправильно выделен ударный звук? 

А кровоточИть 

Б  еретИк  

В зАвидно 

Г занятА  

 

2. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 

выделенное слово. Найдите предложение с  лексической ошибкой.  

 

      А. Под руководством опытного тренера всего за два года команда 

добилась весьма ВПЕЧАТЛЯЮЩИХ результатов.  

      Б. Что касается банковского вклада с регулярной ВЫПЛАТОЙ 

начисленных по нему процентов, то это самый доступный вариант ренты.  

      В. Николай оказался полным НЕВЕЖЕЙ в вопросах ядерной физики.  

       Г. Научные открытия и ТЕХНИЧЕСКИЕ достижения нужно 

использовать в мирных целях.  

       

 

3. Определите, под какой буквой приведена неправильно образованная форма 

слова:  

А  знаменитые ПРОФЕССОРА  

Б  пара ТУФЕЛЬ 

В  свыше ШЕСТИДЕСЯТИ тысяч  

Г  ЛЯЖЬТЕ на спину  

 

 

4. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная 

корня: 

А  сж..гание  

Б  бл..стательный  

В  л..гичный  

Г  прик..снуться  

 

 



5. Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и 

та же буква: 

А  пр..следовать, пр..зыв  

Б   пр..вык, пр..бавка  

В  бе..платный, и..брать  

Г  по..скочить, о..бить 

 

6. Укажите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е.  

А  улыбч..вый  

Б  придирч..вый 

В  выносл..вый  

Г  комфортаб..льный  

 

 

7. Укажите предложения, в которых НЕ со словом пишется СЛИТНО:  

   1. Ляпишев ни во что (НЕ)ВЕРИЛ.  

   2. (НЕ)ПРИЗНАВАЯ авторитетов, трудно найти истину.  

   3. В  Глебов был уж (НЕ)РАД, что затеял разговор.  

   4.  Домашним животным НЕ(ЧЕГО) было опасаться людей.  

   5.  Андрей был очень (НЕ)РАЗГОВОРЧИВЫМ человеком. 

 

А 3,4 

Б  4,5 

В  3,5 

Г  2,4 

 

 

8.  Укажите номера предложений, в которых нужно поставить ОДНУ 

запятую: 

      1. Природа проходит через влюблённое и вечно творящее сердце поэта и 

запечатлевается в его лирических строках.  

     2. Инверсия является одним из важнейших средств интонационно-

синтаксического выделения слов или словосочетаний.  

     3. Лёгкий ветерок то просыпался то утихал.  

     4. Двигатель не успел по-настоящему остыть и его запустили в течение 

нескольких минут.  

     5. В темноте и фонари подобны звездам и тени походят на чудищ и 

поздние прохожие как привидения. 

 

А  1,3 

Б   3,5 

В  4,5 

Г  3,4 

 

 



9. Укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять 

запятые: 

 

Небольшой ключ (1) бивший из расщелины в песчанике (2) питал водой (3) 

протекающий по дну оврага (4) ручей. 

 

А 1,2,4 

Б  1,2 

В  2,3,4 

Г  1,4 

 

 

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

предложениях должны стоять запятые? 

 

Лес (1) который со всех сторон окружал шахматовскую усадьбу (2) и (3) 

который сдерживался человеческой деятельностью (4) двинулся со всех 

сторон и поглотил шахматовскую поляну (5) словно сомкнулись над ней 

зелёные волны. 

 

А 1, 4, 5 

Б  1, 2, 3, 5 

В  1, 2, 4, 5 

Г  1, 4 

 

 

 

1.  В каком из приведенных слов неправильно выделен ударный звук? 

А  мозаИчный  

Б  гналА  

В  знАачимый  

Г  иксЫ  

 

 

2. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 

выделенное слово. Найдите предложение с лексической ошибкой.  

 

     А. Инициативная группа собрала ПОДПИСИ граждан под обращением в 

защиту природы.  

     Б. В январе прошли обильные снегопады: пышные снега ОДЕЛИ в зимние 

наряды леса и поля.  

     В. Читая это письмо, нельзя было не отметить, что АДРЕСАНТ 

отличается незаурядным красноречием.  

     Г.Экологи призывают экономно расходовать электроэнергию и планируют 

провести для АБОНЕМЕНТОВ сотовой связи специальную акцию. 



 

 

3.  Определите, под какой буквой приведена неправильно образованная 

форма слова: 

 

А  нет ЯБЛОК  

Б  менее ТРЁХСТА  лет  

В  новых ТУФЕЛЬ 

Г  опять ИСЧЕЗ  

 

 

 4. Определите, под какой буквой приведено слово с пропущенной 

безударной проверяемой гласной в корне: 

 

А  к..снуться  

Б   фант..зёр 

В   целл..фановый  

Г   обл..гать (налогом)  

 

 

5.  Под какой буквой приведены слова, в приставках которых пишется 

одинаковая буква? 

А   раз..грать, небез...нтересно 

Б   пр..умный, пр..глушённость  

В   на..писать,  о..дёрнуть  

Г   не..бходимость, пр..бабушка  

 

 

6.  Под какой буквой приведено слово, в котором на месте пропуска пишется 

буква Е? 

А   приукраш..вать  

Б   догадл..вый  

В   циркони..вый  

Г  вкрадч..вый  

 

7. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 

СЛИТНО: 

      А. В деловом письме-просьбе излагается КАКАЯ(ЛИБО) просьба, 

(ПРИ)ЭТОМ в ней подчёркивается заинтересованность организации в её 

исполнении.  

      Б. Пиктография – внеязыковая знаковая система, (ПО)СКОЛЬКУ она 

(НА)ПРЯМУЮ выражает мысли.  

       В.  (В)РЕЗУЛЬТАТЕ Великих географических открытий международная 

торговля (В)СЛЕД за Европой и Азией охватила другие регионы земного 

шара.  



       Г.  (В)НАЧАЛЕ сентября ночи становятся холодными, (ЗА)ТО дни стоят 

тёплые, безветренные. 

 

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

предложениях должны стоять запятые? 

 

Не растерявшийся и в этой ситуации Остап (1) уклонился вправо (2) 

отыскивая глазами лодку (3) с сидящим в ней (4) верным Ипполитом 

Матвеевичем. 

А  1, 2, 4 

Б   2, 3, 4 

В  2, 4 

Г  2 

 

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

предложениях должны стоять запятые?   

  

Вы плохо понимаете практический век (1) не совсем (2) верно (3) оцениваете 

происходящее. Словно кто голос подал (4)  а никого не видать. Мне (5) 

наверное (6) послышалось. 

А  1,2,3,4,5 

Б   1,4,5 

В   1,4,5,6 

Г   1,2,4,5,6 

 

10. Укажите номера предложений, в которых нужно поставить ОДНУ 

запятую.  

   1) На одном и том же кусте сирени я увидел жёлтые листья и начавшие 

набухать почки.  

   2) Хороший специалист опирается на фундаментальные знания  умение 

трудиться  на профессиональный опыт.  

   3) Драматургия Горького сродни чеховской зато более заострена 

социально.  

   4) Гусáк разговаривал сам с собой сипловатым басом и подбирал 

рассыпанные вокруг семечки.  

   5) Раньше он либо не замечал окружающей природы либо смотрел на неё с 

практической точки зрения. 

А. 1, 3 

Б.  3, 5 

В.  4, 5 

Г.  3, 4 

 

 

 

 



 1. В каком из приведенных слов неправильно выделен ударный звук?  

А   дешевИзна  

Б   апОстроф 

В   балУясь  

Г   зАсветло  

 

2. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 

выделенное слово. Найдите предложение с лексической ошибкой.  

 

А.ОТКЛИКИ критиков, оценивших этот роман, были крайне 

негативны.  

Б. Для российских теннисистов исход матча оказался УДАЧНЫМ.  

В. Ильёй Репиным были созданы ЭФФЕКТИВНЫЕ многофигурные 

портреты «Славянские композиторы».  

Г. СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬ организма понижается тогда, когда он 

ослаблен. 

 

 

3. Определите, под какой буквой приведена неправильно образованная форма 

слова: 

А  не МАШИТЕ руками  

Б   полки для КУХОНЬ  

В   мощные КОМПЬЮТЕРА 

Г   В ТЫСЯЧА ДЕВЯТИСОТОМ году 

 

 

 4. Определите слово, в котором пропущена чередующаяся гласная корня: 

А   в..трина  

Б   машиностр..ение  

В   прол..мить  

Г   р..внина 

 

 

5. Под какой буквой приведены слова, в приставках которых пишется 

одинаковая буква? 

А   з..стилать, пр..делывать  

Б   пр..жигать, пр..чёсывать  

В   вз..браться, з..облачный 

Г   непр..менно, без пр..крас  

 

 

6. Определите слово, в котором на месте пропуска пишется буква У: 

А   слыш..щий (звуки)  

Б   дыш..щий (глубоко)  

В   держ..щий (оборону)  



Г   колыш..щийся (тростник) 

 

7. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН: 

  

В доме всё напоминает о традицио(1)ом укладе доброй и крепкой 

крестьянской семьи: большая белё(2)ая печка, красный угол с иконами, 

высокая кровать с многочисле(3)ыми подушками, стари(4)ый комод; на 

стенах — чёрно-белые фотографии. 

А   1,2,3,4 

Б    1,2,4 

В    1,3,4 

Г   1,2,4 

 

 

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

должны стоять запятые? 

 

После сильной ночной грозы (1) переполошившей обитателей усадьбы 

(2) разом залиловела (3) образующая живую изгородь меж двором и 

фруктовым садом (4) низенькая персидская сирень с приторно-душистыми 

свешивающимися соцветиями. 

А   1,2,3,4 

Б   3,4 

В   1,3,4 

Г   1,2 

 

 

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

должны стоять запятые? 

 

Друзья Людмилы и Руслана!  

С героем моего романа  

Без предисловий, сей же час  

Позвольте (1) познакомить вас:  

Онегин (2) добрый мой (3) приятель (4)  

Родился на брегах Невы,  

Где (5) может быть (6) родились вы  

Или блистали (7) мой (8) читатель;  

Там некогда гулял и я:  

Но вреден север для меня  (А. С. Пушкин) 

 

А  2,4,5,6,7 

Б  1,2,4,5,6,7 

В  1,2,3,4,7 

Г   2,4,7 



 

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. Язык — это путь цивилизации и культуры.  

4. Всем интересна эта весёлая и живая интересная и увлекательная 

игра!  

5. В суровые годы Великой Отечественной войны проникновенные 

песни Михаила Исаковского помогали бороться с врагом и укрепляли веру в 

победу.  

А   1,2 

Б    1,4 

В    2,4 

Г    4,5 

 

 

 

 

 1. В каком из приведенных слов неправильно выделен ударный звук? 

А   бантЫ  

Б   цемЕнт 

В   каталОг  

Г   экспЕрт  

 

 

2. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 

выделенное слово. Найдите предложение с лексической ошибкой. 

  

А.Хроникальное сообщение – образец ИНФОРМАЦИОННОГО жанра.  

Б.Превращение первоначально возникшего стержневого корня в 

мощную и сложную КОРНЕВУЮ систему происходит неодинаковыми 

темпами в период роста дерева.  

В.Между одноклассниками быстро установились тёплые и 

ДОВЕРЧИВЫЕ отношения.  

Г.Начальник умел пользоваться ДИПЛОМАТИЧНЫМИ и 

корректными выражениями, чтобы объяснить подчинённым суть своих 

требований. 

 

 

3. Определите, под какой буквой приведена неправильно образованная форма 

слова: 



А   килограмм ЯБЛОК  

Б   голос солиста более ЗВУЧНЕЕ 

В   ПОЕЗЖАЙ в Подмосковье  

Г   скоростные ЛИФТЫ 

 

    

4. Под какой буквой приведено слово, в котором на месте пропуска пишется 

буква Е? 

А   милост..вый  

Б   отта..вший  

В   вкрадч..вый  

Г   нул..вой 

 

 

 5. Под какой буквой приведены слова, в приставках которых пишется 

одинаковая буква? 

А   с..митировать,  меж..нститутский 

Б   пр..вращение, пр..глушить  

В   и..брать, бе..вестный  

Г   от..явленный, в..южный  

 

 

6. Укажите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И: 

А   покаж..шь  

Б   увлека..мый  

В   завис..мый  

Г   задремл..шь,  

 

 

7. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 

СЛИТНО: 

 

А.  (НА)ПРОТЯЖЕНИИ нескольких лет под Петербургом действовала 

стекольная фабрика, ПРИ(ЧЁМ) станки для изготовления стекляруса и 

бисера проектировались самим Ломоносовым.  

Б.  Замечательно ПРИ(ЭТОМ), что ни одно дело, начатое Ломоносовым, 

БУДЬ(ТО) составление русской грамматики, физико-химические 

исследования, управление стекольной фабрикой или географические 

проекты, не делалось им против воли или просто равнодушно.  

В.   В воскресенье, а ТАК(ЖЕ) в праздничные дни Вéрди добирался пешком 

в родную деревушку, (ЧТО)БЫ играть на оргáне.  

Г.   Творчество Верди относится (ПО)ПРЕИМУЩЕСТВУ к оперному жанру, 

в ТО(ЖЕ) время его перу принадлежит «Реквием», посвящённый памяти 

писателя Мандзони. 

 



 

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

должны стоять запятые? 

Река (1) сжатая с обеих сторон неприступной стеной леса (2) пенилась 

(3) вздымая валы (4) и стремительно катилась мимо. 

А   1,2,3,4 

Б    1,2,3 

В    2,3,4 

Г    1,2,4 

 

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

должны стоять запятые? 

Есть (1) как известно (2) два метода творческой работы писателя. 

Некоторые долго обдумывают будущее произведение, пишут (3) так сказать 

(4) в голове, другие «творят» на бумаге. 

А   1,3,4 

Б    1,2 

В    1,2,3,4 

Г     3,4 

 

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

нужно поставить одну запятую? 

1. Ни наступившие холода ни пронизывающий ветер ни глубокий снег 

не смогли остановить продвижение войск на Запад.  

2. Интеллигентность не всегда определяется образованием или родом 

занятий человека.  

3. Легко находил да хранить не умел.  

4. Путники набрали веток и сухой коры и стали разжигать костёр.  

5. Раньше он либо не замечал окружающей природы либо смотрел на 

неё с практической точки зрения.  

 

А   1,5 

Б    2,3 

В    2,5 

Г    3,5 

 

 

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

ударения: неправильно выделена буква, обозначающая ударный гласный 

звук. Определите это слово: 

А   алфавИт 

Б   налИты 

В   позвОнит 

Г   столЯр 

 



 

 

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

формы. Выберите правильный ответ: 

А    ПОЕЗЖАЙТЕ 

Б    килограмм МАНДАРИНОВ 

В    к ТРИСТА трём конвертам 

Г    самый МОЛОДОЙ 

 

 

 3. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная 

корня. Выберите правильный ответ: 

А   зам..рание 

Б   г..рдиться 

В   велос..пед 

Г   т..моженный 

 

 

 4. Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква: 

А   пр..жимистый, пр..взойти 

Б   ра..жаловать, и..ложить 

В   пред..стория, сан..нспектор 

Г   под..ехать, сер..ёзный 

   

 

 5. Под какой буквой правильно собраны все цифры, на месте которых 

пишется –НН-? 

Гибнущий сад и несостоявшаяся, даже незамече(1)ая любовь – две 

внутре(2)е связа(3)ые темы – придают пьесе А.П. Чехова грустно- 

поэтический характер и неповторимые художестве(4)ые ообенности. 

А   1,2 

Б    2,3 

В    2,3,4 

Г    1,2,3,4    

 

6. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО: 

 

А. (НЕ)РЕДКО, прочитав предисловие, мы утрачиваем интерес к самой 

книге. 

Б.Соборы и храмы Москвы пользуются заслуженной славой 

(НЕ)ТОЛЬКО в России, но и во всём мире. 

В. Деревья стоят (НЕ)ШЕВЕЛЯСЬ, цветы тяжелеют, их аромат 

становится душным. 

Г.Портрет ещё (НЕ)ОКОНЧЕН, но слава о талантливом художнике 

быстро облетела город. 



 

7. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И: 

А   ясен..вый 

Б   лед..нить (душу) 

В   участл..вый 

Г   щавел..вый 

 

 

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

предложении должны стоять запятые? 

Птицы (1) выбирая себе (2) спутников жизни (3) придают большое 

значение оттенкам оперения. И если у пернатого кавалера нет (4) присущей 

(5) его собратьям (6) шапочки (7) то шансы получить благосклонность от 

невесты невелики. 

А   1,2,3,4,6,7 

Б   1,3,7 

В   3,6,7 

Г   1,3,6,7 

 

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

предложении должны стоять запятые? 

Удивительно приятным занятием (1) помнится (2) было для меня 

лежать на спине в лесу и глядеть вверх. Тогда небо (3) казалось (4) 

бездонным морем (5) расстилавшимся перед глазами. 

А   1,2,3,4 

Б    3,4,5 

В    1,2,5 

Г    5 

 

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

нужно поставить одну запятую? 

1. Ждал я вас на покос этим летом однако не дождался. 

2. Любовь к изобразительному искусству проходит через всю жизнь 

М.Ю. Лермонтова и отражается в его творчестве. 

3. Древние люди воспринимали очаг как место обитания светлого 

божества и позднее огню приписывались многие чудесные свойства. 

4. Многие набоковские размышления о Пушкине не потеряли значения 

и актуальности и в наши дни. 

5. В азбуке корабли и рыбы и птицы разрисованы красками и золотом. 

А   1,5 

Б    3,5 

В   2,4 

Г   1,3 

 

 



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

ударения: неправильно выделена буква, обозначающая ударный гласный 

звук. Выберите правильный ответ: 

А   донЕльзя 

Б   вручИт 

В   клалА 

Г   корЫсть 

 

 

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

формы. Выберите правильный ответ: 

А    нет ТУФЕЛЬ 

Б    не ЕЗДИ туда 

В    ДВУМЯСТА журналами 

Г    ПРИЛЯГТЕ на кровать 

     

 

3. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная 

корня: 

А   предназн..чение 

Б   предпол..гать 

В   пост..мент 

Г   ц..ремония 

 

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

пишется одинаковая буква? 

А   бе..связный, ра..жать 

Б   пр..брежный, пр..вык 

В   по..шивка, о..дышался 

Г   пред..юньский, по..ск 

 

 

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 

выделенное слово. Найите предложение с лексической ошибкой. 

А.Врачи советуют в жару НАДЕВАТЬ лёгкую одежду. 

Б.Июнь в этом году был ДОЖДЛИВЫМ, солнце выглядывало редко. 

ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ тон беседы способствует лучшему взаимопониманию. 

В.Ответ был составлен в ДИПЛОМАТИЧНЫХ выражениях. 

Г.Оба берега реки были высоки и обрывисты, и можно было видеть 

залегающие пласты ГЛИНЯНОЙ почвы. 

 

 

6. Укажите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е: 

А   обур..вать 

Б   непоседл..вый 



В   обла..вать 

Г   назойл..вый 

 

 

7.Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 

СЛИТНО: 

А.ЧТО(БЫ) ни случилось, отец не оставит меня в беде, (ПО) ЭТОМУ я 

его и люблю. 

Б.(НЕ) СМОТРЯ на то что было сделано всё необходимое, эксперимент 

прошёл ТАК(ЖЕ) неудачно, как и в прошлый раз. 

В.Трудно даже представить, ЧТО(БЫ) со мной случилось, ЕСЛИ(БЫ) 

пароход опоздал. 

Г.Редактор попросил меня о встрече, ЧТО(БЫ) согласовать внесённые 

в рукопись изменения, (ПО)ЭТОМУ первую половину дня я провёл в 

издательстве. 

 

 

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

предложении должны стоять запятые? 

Порыскав глазами по сцене (1) Ипполит Матвеевич увидел (2) 

свисающие с потолка (3) прямоугольники (4) выкрашенные в 

основные цвета солнечного спектра. 

А   1,2,4 

Б    1,4 

В    3,4 

Г    1,3,4 

 

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

предложении должны стоять запятые? 

Гроза (1) по-видимому (2) проходит стороной (3) и дождь (4) едва ли 

(5) будет долгим. 

А   1,2,3 

Б    1,2 

В    1,2,4,5 

Г     3,4,5 

 

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

нужно поставить одну запятую? 

1. Вдали пред ним пестрели и цвели луга и нивы золотые. 

2. Давно уже не слышно было ни звона колокольчика ни стука колёс по 

каменистой дороге. 

3. В Москве можно услышать и типично московскую речь и областные 

говоры. 

4. Мухомор выделяется своей красотой и яркостью из всех остальных 

грибов. 



5. Кукушка выскакивает из часов и насмешливо кукует над тобой в 

пустом доме. 

А   2,5 

Б   2,3 

В   1,2 

Г   3,4 

 

 

 

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

ударения: неправильно выделена буква, обозначающая ударный гласный 

звук: 

А  оптОвый 

Б   понЯв 

В   добелА 

Г   кОрысть   

 

 

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

формы. Выберите правильный ответ: 

А   пять ЯБЛОК 

Б   пара ПОЛОТЕНЕЦ 

В   ЛЯЖЬТЕ на спину 

Г   в ТЫСЯЧА пятьдесят первом году 

 

 

3. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 

выделенное слово. Найдите предложение с лексической ошибкой. 

А.День обещал быть ДОЖДЕВЫМ и ветреным. 

Б.Хотя остров Пасхи находится в зоне ВЕЧНОГО тепла, в это время 

года там часто бывает сильный ветер. 

В.В Ельцé, моём родном городе, все старинные купеческие фамилии 

были ДВОЙНЫЕ. 

Г.Руководство подтвердило ограничения на ВЫДАЧУ свидетельств о 

праве собственности. 

 

 

4.  Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная 

корня. Выберите правильный ответ: 

А   г..мназист 

Б    к..сательная 

В    усм..рённый 

Г    приг..реть 

    

 



5.  Под какой буквой правильно указаны слова, в которых пишется 

одинаковая буква? 

А   и..тратил, ра..будил 

Б   пр..странно, пр..вык 

В   раз..грал, сверх..дея 

Г   под..езд, раз..яснил 

   

 

6. Укажите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е: 

А   эмал..вый 

Б   бессонн..ца 

В   податл..вый 

Г   удоста..ваться 

 

 

7. Определите предложение, в котором НЕ (НИ) со словом пишется 

СЛИТНО: 

А.Кустики брусники усыпаны ещё (НЕ)СОЗРЕВШИМИ ягодами. 

Б.В (НЕ)БОЛЬШОМ, но просторном зале было светло и тихо. 

В.Картошка на огородах до сих пор (НЕ)ВЫКОПАНА. 

Г.(НЕ)ОСОЗНАВАЯ своего предназначения, герои пьес А.П. Чехова 

часто проживают свой век механически. 

 

 

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

предложении должны стоять запятые? 

Меж голубоватых камней по склону блистает (1) стеснённая 

каменными берегами (2) вода (3) которая бурлит (4) пытаясь растечься 

вширь. 

А   1,2,3 

Б    2,3,4 

В    3,4 

Г    1,2,3,4 

 

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

предложении должны стоять запятые? 

Роман М.Ю. Лермонтова (1) без сомнения (2) проникнут единством 

мысли (3) и потому его части нельзя читать не в том порядке (4) в каком 

расположил их сам автор: иначе вы прочитаете две превосходные (5) на мой 

взгляд (6) повести и несколько превосходных рассказов (7) но не роман. 

А   1,2,3,4,5,6,7 

Б    1,2,4,5,6,7 

В    4,5,6,7 

Г     2,4,7 

 



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

нужно поставить одну запятую? 

1. Щегольство и изящество в одежде и убранстве домов составляли как 

привычку так и необходимость их жизни. 

2. Энергия не может ни возникнуть из ничего ни исчезнуть бесследно. 

3. Солнце светило ласково и нежно и согревало своим теплом землю. 

4. В клевете его видел я досаду оскорблённого самолюбия и 

отвергнутой любви и великодушно извинял своего несчастного соперника. 

5. Волшебная сказка дала полную волю человеческому воображению и 

тем самым сослужила огромную службу литературе. 

А   1,2 

Б    2,3 

В    3,4 

Г    1,3 

 

 

 

 1. В каком из приведенных слов неправильно выделен ударный звук? 

А   бралА  

         Б    жалюзИ  

         В    кралАсь  

         Г    исчЕрпать 

         

 

 2. Определите, под какой буквой приведена неправильно образованная 

форма слова: 

А   отблески ПЛАМЕНИ  

Б   ЕЗЖАЙ домой  

В   ДЕВЯНОСТА рублями  

Г   четверо СОЛДАТ  

 

 

3. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда 

пропущена безударная чередующаяся гласная корня.  

1. разр..статься, д..сциплина, м..лодой  

2. выч..тать (из тысячи), оз..рение, зам..раю  

3. подск..чить, пол..гаться, выб..ру  

4. к..сание, упр..стить, обж..гающий  

5. выт..рать, ст..лить (скатерть), г..реть 

А   3,5 

Б   2,4,5 

В   2, 5 

Г   2,3,5  

 

4. Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква: 



А. и..пуг, ра..задорился  

Б. спорт..гра, меж..нститутский  

В. пр..дажа, пр..бабушка 

Г. ра..жечь, и..купаться  

 

 

 5. Под какой буквой приведено слово, в котором на месте пропуска пишется 

буква И? 

А   знач..мый 

Б   нетл..нный  

В   блещ..шь  

Г   утеша..мый  

 

 

6. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО:  

А.Ванино (НЕ)ЗНАНИЕ могло стоить ребятам жизни, но поделать   

ничего было нельзя.  

Б. Ожидание было (НЕ)ДОЛГИМ, а коротким, пусть и мучительным.  

В. (НЕ)РЕШЕННУЮ никем задачу было решено убрать из учебной 

программы в будущем году.  

Г. В контексте всего произошедшего очередная победа противников 

была далеко (НЕ)УДИВИТЕЛЬНОЙ.  

 

 

7. Укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) пишется НН.  

На багря(1)ом небе разливались краски, отражавшиеся в слюдя(2)ых 

окнах избушки. Посла(3)ика не было. 

А   1,3 

Б    1,2,3 

В    3 

Г    2,3 

 

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

должны стоять запятые? 

Андрей (1) оглушённый (2) услышанным (3) стоял посреди комнаты (4) 

задрав к потолку голову. 

А   1,2,3,4 

Б    1,3,4 

В    2,3,4 

Г    3,4 

 

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

должны стоять запятые? 

Заяц в лес бежал по лугу, 

 Я из лесу шёл домой –  



Бедный заяц (1) с перепугу 

 Так и сел передо мной!  

Так и обмер, бестолковый,  

Но (2) конечно (3) в тот же миг  

Поскакал в лесок сосновый,  

Слыша мой весёлый крик.  

И ещё (4) наверно (5) долго  

С вечной дрожью в тишине  

Думал где-нибудь под ёлкой  

О себе и обо мне.                                       (Н. Рубцов) 

 

А   1,2,3   

Б    2,3,4,5 

В    1,2,3,4,5 

Г    2,3  

 

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

нужно поставить одну запятую? 

1. Поговорили и про общих знакомых и про прошлую жизнь и про 

новые достижения.  

2. Сестра Кати переехала в Киев и стала подрабатывать в магазине 

игрушек.  

3. Ирина отдала девочку в ясли  сама отправилась в ясли ― работать.  

4. Зато прочие совершенно изнемогли и вскоре от свежего напора 

кузнеца мало что осталось.  

5. Она терпела мучилась и Володькина нежность не производила 

должного впечатления.  

А   1,3 

Б    4,5 

В    3,4 

Г    2,5 

 

 

 

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

ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный 

гласный звук. Найдите это слово. 

А   завИдно 

Б   намЕрение  

В   квартАл 

Г   зАнята 

 

   

2. Определите, под какой буквой приведена неправильно образованная форма 

слова: 



А   гусарских ЭПОЛЕТ 

Б   СЫПЛЕШЬ крупу  

В   самый СЛАДЧАЙШИЙ 

Г   несколько БАКЛАЖАНОВ 

   

 

3. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда 

пропущена безударная чередующаяся гласная корня.  

1) расп..лённый, ..птимист, эксп..зиция  

2) оз..рение, р..стение, уб..рать  

3) з..ря, непром..каемый, ск..чок  

4) пов..дырь, разр..дить (рассаду), скр..пление  

5) п..ргамент, эг..ист, ув..дающий 

А   2,4 

Б   2,3 

В   3,5 

Г   1,2   

 

4. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда 

пропущена одна и та же буква. 

1) из..скивать, вз..грать, пред..стория  

2) ра..дваиваться, в..рывать, бе..мятежный  

3) пр..вскочить, пр..ломление, пр..чудиться  

4) с..ёмка, обез..яна, под..ехать  

5) пр..вознести, пр..возмочь, пр..граждать 

А   1,2 

Б    1,2,5 

В    2,3,4 

Г    4,5 

 

5. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда 

пропущена одна и та же буква: 

1) изуча..шь, независ..мый 

  2) законч..шь, провер..вший 

3) обяж..шь, движ..мый 

  4) принос.шь, повал..нный 

  5) запиш..шь, закручива..мый   

А   2,3 

Б   2,5 

В   3,4.  

Г   4,5 

 

 

6. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 

СЛИТНО.  



А. (НА)ЗЛО иногда и добром отвечают, а (НА)ВСТРЕЧУ добру и 

другое добро родится.  

Б. Лейтенант, построив весь взвод (ПО)ДВОЕ, повёл нас через лес, 

(НЕ)СМОТРЯ на наступавшие сумерки.  

В. Я думал, ЧТО(БЫ) мне сказать отцу (В)ПРОДОЛЖЕНИЕ нашего 

вчерашнего разговора. 

Г. (В)ПОСЛЕДСТВИИ, когда мне привелось (С)НОВА побывать в 

тургеневском парке, я обратил внимание на большое количество молодых 

деревьев.  

 

 

7. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН.  

Коржи были румя(1)ые, пахучие, бабушка смазывала их масле(2)ым 

перышком и посыпала солью, крупной, как толче(3)ое стекло, от коржей шёл 

пар, они светились, как два маленьких посоле(4)ых солнца. 

А   1,2,3,4 

Б    2,3,4 

В   4 

Г   3,4 

 

 

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

должны стоять запятые? 

Цветы (1) сливаясь в целую лесную поляну (2) и образуя открытое 

пространство (3) при ближайшем рассмотрении поражали идеальной формой 

каждого венчика (4) обрамлённого нежными лепестками. 

А   1,2,3,4 

Б   1,3,4 

В   3,4 

Г   2,3 

 

 

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

должны стоять запятые? 

Среди первых русских князей (1) образы которых (2) овеяны 

преданиями и легендами (3) одно из почётных мест принадлежит князю 

Олегу. 

А   1,3 

Б   1,2,3 

В   1,2 

Г   3 

 

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

нужно поставить одну запятую? 



1.Сотрудники музея тщательно хранили коллекции изучали и 

систематизировали их. 

          2. Осенью природа засыпает и люди готовятся к зиме.  

3. Среди сибирских рек есть и большие и малые и спокойные и буйные. 

4. Как это часто бывает вспоминается плохое и забывается хорошее.  

5. От него не было ни слуху ни духу. 

А   1,2 

Б    2,5 

В   1,4 

Г    2,4 

 

 

1. В одном из приведенных ниже слов допущена ошибка в постановке 

ударения. Укажите это слово. 

А   ополОснутый 

Б    сОрит 

В   откУпорить 

Г    принУдить 

2. Определите  слово, в котором правописание окончания зависит от 

спряжения глагола: 

 А   (в) КОЛЮЧЕМ (кустарнике) 

 Б   НАПИШЕШЬ (письмо) 

 В   УДАРИЛ (мяч ногой) 

 Г    (на морском) ПОБЕРЕЖЬЕ 

3. Укажите предложение с фразеологизмом. 

А. Не уследила я за ним, барыня, а он кота в лужу посадил. 

Б. Сел поросенок в лужу и довольно улыбается. 

В. С такой подготовкой как бы нам не сесть в лужу. 

Г. В луже сидеть — любимое занятие свиней 

4. Под какой буквой указано  предложение с необособленным определением 

(знаки препинания не расставлены). 



А. У нас есть люди знающие дело земледельцев. 

Б. Усадьба состояла из двух отдельных домов построенных друг против 

друга. 

В. В дверях стоял мужик подпоясанный красным кушаком. 

Г. Это были стерегущие табун ребятишки из соседней деревни. 

5. Укажите разносклоняемые имена существительные: 

А) темя, знамя, время, путь; 

Б) бюро, пальто, кофе, жюри; 

В) армия, санаторий, волнение; 

Г) такси, кафе, радио, маэстро; 

6. Под какой буквой правильно собраны все цифра(-ы), на месте которых 

должна(-ы) стоять  

запятая(-ые).  

Собака моя забегает иногда в ельник и (1) выскакивая из его таинственно-

светлых и тёмных дебрей (2) замирает на (3) ярко озарённой (4) дороге 

А. 3,4                                        Б. 1,3 

В. 1,2                                        Г. 2,4 

 7. Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и 

та же буква.  

А. пр_увеличивать, пр_одолеть 

Б. бе_дарно,  ра_шифровать 

В. о_далённый,  на_пиленный 

Г. из_мать, дез_нформация 

8. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО 

А. К этому времени из отдела кадров прислали замену (не)допущенной в 

рейс команде. 

Б. Бланк с фотографией был (не)заполнен. 



В. Ни одна собака в мире (не)считает обыкновенную преданность чем-то 

необычным. 

Г. (Не)сильный, но очень холодный ветер косо гнал сухие снежинки. 

9. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 

РАЗДЕЛЬНО 

А. Я человек небогатый; дела мои расстроены, да и к ТОМУ(ЖЕ) мне 

наскучило кочевать с места на место (В)ТЕЧЕНИЕ целого года. 

Б. По некоторым мелочам, ПО(ТОМУ), например, как оба они (В) МЕСТЕ 

варили кофе, я мог заключить, что живут они мирно, благополучно и что они 

рады гостю. 

В. Выражение лица у неё было такое, словно она готова (ТОТ)ЧАС 

заплакать, (НЕ)СМОТРЯ на то что новости были очень хорошие. 

Г. (В)СКОРЕ Степан привезёт почту, а ТАК(ЖЕ) продукты 

10. Укажите все цифры, на месте которых пишется Н. 

По мнению М.Ю. Лермонтова, ярко одарё(1)ая личность в кругу ничтожеств 

обрече(2)а на непонимание и одиночество, а если ведёт себя соответстве(3)о 

«нормам» этого общества, то и на постепе(4)ое самоуничтожение. 

А.1,3                                                                 Б. 1,2,4 

В. 2                                                                    Г.1 

 

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

ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук.  

А. шАрфы 

Б. партЕр 

В. грУшевый 

Г. бухгалтерОв 

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

слова.  

А. ПОЕЗЖАЙ в город 



Б. до ПЯТЬСОТ семи раз 

В. прочные ЦИРКУЛИ 

Г. ИЗОБРЕТШИЙ велосипед 

3.Укажите вариант ответа, в котором во всех словах одного ряда пропущена 

безударная чередующаяся гласная корня. 

А. расп..лённый, ..птимист, эксп..зиция 

Б. оз..рение, р..стение, зан..мать 

В. пов..дырь, разр..дить (рассаду), скр..пление 

Г. п..ргамент, эг..ист, ув..дающий 

4. Укажите вариант ответа, в котором во всех словах одного ряда пропущена 

одна и та же буква. 

А.  меж..здательский, дез..нфекция, пред..дущий 

Б. с..емочный , меж..языковой, об..явленный 

В.  пр..остановить, пр..следовать, пр..дводитель 

Г. об..ятия, с..обезьянничать , контр..атака 

5.В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 

выделенное слово.  

А. Почва здесь была КАМЕНИСТАЯ. 

Б. ГОДОВАЛЫЙ опыт работы 

В. В этом ВЕЛИЧЕСТВЕННОМ ансамбле сочетаются традиции 

древнерусского зодчества и современные архитектурные тенденции. 

Г. Он поразил всех своим АРТИСТИЧНЫМ исполнением. 

6. В каком слове перед суффиксом пишется ь? 

А) пон..чик; 

Б) стекол..щик;  

В) камен..щик; 

Г) барабан..щик; 



7.Укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) пишется Н. 

Девушки ушли разочарова(1)ые. Игра была выигра(2)а, но и это никого не 

смогло развеселить. Музыкант из Орехово был их единстве(3)ой радостью. 

А. 1,2,3                                        Б. 1,3 

В. 2                                               Г. 2,3 

8. Под  какой буквой правильно указано предложение с обособленным 

обстоятельством. 

А. Грузчики, бросив работать, рассыпались по гавани шумными группами. 

Б. На аллее, обсыпанной желтыми листьями, под тихим солнцем стояла 

зеленая скамейка. 

В Тоня и Павлик, уставшие за день, перепачканные смолой, съедали всю 

кашу и засыпали. 

Г. Без нее, моей старшей сестры, было скучно на даче. 

9. Укажите номер предложения, в котором нужно поставить ОДНУ запятую. 

А. И тогда по отношению к нему не существует ни человечности ни жалости 

ни пощады. 

Б. Привычные к горам кони несли молчаливых всадников и не пугались ни 

крутизны ни обрывов. 

В. Она пристала к берегу и неизвестно зачем вскарабкалась на яр. 

Г. Зелень в лесах и травах налилась и загустела до темноты. 

10. Под какой буквой правильно указана цифра(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Сквозь окно (1) возле (2) которого (3) стоял Андрей (4) была видна мёртвая 

голова с бешено развевающимися на ветру волосами ― она неслась в трех 

метрах над насыпью, и её наполовину закрытые глаза были обращены к небу 

(5) которое постепенно затягивали высокие синие тучи. 

А. 1,2,3,4,5                                               Б. 1,4,5 

В. 1,2,4,5                                                   Г. 2,3,5 

 



 

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

ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. 

Выберите правильный ответ. 

А. кОрысть 

Б. (из) кремнЯ 

В. обострЁнный 

Г. ненадОлго 

2. Определите слово, в котором пропущена безударная чередующаяся 

гласная корня 

А    м..ценат                                                      Б    см..риться  

В    г..ристая (местность)                                Г    взр..стить 

3. Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква 

А   бе..душный ,  и..пугать                           Б   под..ём, об..явление  

В   об..грел, з..бросил                                   Г   под..брал, н..правил 

4.Под какой буквой правильно указаны слова, имеющие форму только 

множественного числа. 

А) шахматы, чернила, ножницы, поле; 

Б) масло, нефть, студенчество, крупа; 

В) листва, деньги, молодежь; 

Г) дрожжи, сани, хлопоты, прятки; 

5.Какое значение имеет фразеологизм «обрасти мхом»? 

А. сильно разбогатеть;  

Б. нравственно опуститься, одичать;  

В. терпеливо ждать;  

Г. возмужать, повзрослеть. 



6.Под какой буквой правильно указано предложение с обособленным 

уточняющим членом предложения. 

А. Река погасла и мчалась опять в своем темном русле, бешено крутя 

водоворотами. 

Б. Насос успешно убирал воду, осушая шахту. 

В. В один жаркий июльский день, под вечер, когда по улице гнали городское 

стадо и весь двор наполнился облаками пыли, вдруг кто-то постучал в 

калитку. 

Г. Начиная с того утра, она не помнила, как ела, когда спала. 

7.Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 

СЛИТНО 

А. Водолазы погрузились (В)ГЛУБЬ моря и (В)ТЕЧЕНИЕ часа изучали 

глубоководный мир. 

Б. Сидя на коне, командир (В)ПРОДОЛЖЕНИЕ нескольких минут 

пристально смотрел (В)ДАЛЬ. 

В. Мартын плёлся к реке и слушал, как (ПО)ЗАДИ него (ПО)НЕМНОГУ 

замирали звуки свирели. 

Г. ЧТО(БЫ) ни говорили другие, я считаю, что человек сам (В)ПРАВЕ 

распоряжаться своим будущим. 

8.Под какой буквой правильно собраны все цифры,на месте которых пишется 

одна буква Н. 

За окном мелькали усея(1)ые пшеницей поля. Солнце спускалось к закату, 

верхушки леса были пламе(2)о освеще(3)ы, тень вагона бежала по 

некоше(4)ому откосу. 

А. 3,4                                        Б. 1,3 

В. 1,2                                        Г. 2,4 

9.Укажите предложение, в котором нужно поставить ОДНУ запятую 

А.  Во время опасности или волнения сердце сжимается либо начинает 

учащённо биться. 

Б.  Что ж вы смирнёхонько сидите да небо коптите зря? 



В.  И меня поразила не столько её красота сколько необыкновенное никем не 

виданное одиночество в глазах. 

Г.  Зазеленели деревья и вскоре расцвели подтопленные луга. 

10. Под какой буквой правильно собраны все цифры,на месте которых 

должна(-ы) стоять  

запятая(-ые). 

 Ольга вошла к Рябовскому без звонка (1) и (2) когда в передней снимала 

калоши (3) ей послышалось (4) как будто в мастерской кто-то тихо пробежал. 

А. 1,3,4                                                               Б. 1,2,3,4.  

В.1,4,5                                                                Г. 2.3 

 

 

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

ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. 

Выберите правильный ответ 

А. бАнты 

Б. облЕгчить 

В. гналА 

Г. ненадОлго 

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

формы слова.  

А. САМЫЕ РАЗГОВОРЧИВЫЕ 

Б.  обуть ТУФЛЮ 

В. ПРОМОКНУЛ под дождём 

Г. ТРЕМЯСТАМИ абитуриентами 

3. Укажите вариант ответа, в которых во всех словах одного ряда пропущена 

одна и та же буква. 

А. от..брать, п..знавательный, под..браться 



Б.  неот..емлемый, выб..ется, из..ян 

В.  ра..царапать, бе..болезненно, и..бавиться 

Г.  пр..брежный, пр..ступник, пр..добрый 

4.Укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) пишется НН. 

Рассвет, раскраше(1)ый самыми яркими красками палитры небесного 

художника соверше(2)о поразил Машу, отчего пальцы ее невольно сжались 

на краях шерстя(3)ой шали. 

А. 1,2,3                                        Б. 1,3 

В. 1,2                                            Г. 2,3 

5.Какие слова пишутся с НЕ раздельно? 

А. (не) годуя 

Б. (не) навидеть 

В) (не)  доумевая 

Г) (не)увидев 

6. Какие причастия и деепричастия образованы от глагола СОВЕРШИТЬ  

неправильно?  

Укажите  правильный ответ. 

А совершав 

Б Совершенный 

В Совершаемый 

Г совершивший 

7. Укажите номер предложения, в котором не допущена грамматическая 

ошибка. 

А    Янтарь, называемый капельками солнца, известен человеку уже давно. 

Б    Называя капельками солнца, янтарь известен человеку уже давно. 

В    Янтарь, называют уже капельками давно солнца, что известен человеку. 

Г    Называемый янтарь капельками солнца известен человеку уже давно. 



8. В каком предложении следует поставить запятую перед союзом И? (Знаки 

препинания не расставлены).  

А   В людях ценят доброту и смелость трудолюбие и жизнелюбие. 

Б   Вот железную дорогу построили и стало удобно. 

В   Зимой и летом осенью и весной хорош русский лес. 

Г   Заглянуло солнце в беседку и ласково коснулось босых ног мальчишек. 

9. Укажите сочетание слов, которое является составным глагольным 

сказуемым. 

А   Ночь казалась мне удивительной и прекрасной. 

Б   Пруд словно зеркало. 

В   Давным-давно задумал я взглянуть на дальние поля. 

Г   Из-за долгой зимы ландыши будут цвести нескоро. 

10.. Найдите предложение с пунктуационной ошибкой.  

А   С деревьев, окутанных туманом, и с папоротников сыпались крупные 

брызги. 

Б   Иволга, обитательница берёзового леса, даёт знать о своём прибытии 

     звучным, похожим на флейту свистом. 

В   Машина шла по лесу то замедляя, то ускоряя ход, и скоро совсем 

    остановилась. 

Г   Сентябрь был тихий, тёплый и, на счастье, без дождей. 

 

 

 

1. В каком из этих слов ударный гласный выделен неверно? 

А. ЩавЕль. 

Б. ПринялА. 

В. СвеклА. 

Г. ЩепОть. 



2.Укажите вариант ответа, в котором в обоих словах одного ряда пропущена 

одна и та же буква.  

А.  закле..вать, сирен..вый 

Б.  голуб..нький, затм..вать 

В.  прицел..вающийся, щавел..вый 

Г.  игруш..чный, понаде…вшись 

3. Под какой буквой  пол- пишется через дефис с последующими 

существительными? 

А) пол..зарплаты, пол..часа, пол..беды; 

Б) пол..круга, пол..суток, пол..тарелки; 

В) пол..города, пол..минуты, пол..дома; 

Г) пол..Москвы, пол..арбуза, пол..литра; 

4.Укажите существительные мужского рода: 

А.  проныра, задира, ябеда, соня; 

Б. шоссе, метро, такси, радио; 

В. шампунь, тюль, какаду, кофе; 

Г. Миссисипи, ТарГУ, Гималаи, леди; 

5. Назовите  слово, в котором правописание приставки определяется её 

значением – «приближение». 

А   приклеить 

Б   прийти 

В   пришить 

Г  присесть 

Д  привить 

6.Найдите предложение, в котором должно стоять тире между 

подлежащим и сказуемым.         

А   Жизнь прекрасна и удивительна. 



Б   Я честный человек. 

В   Сердце не камень 

Г   Словарь самая изменчивая часть языка 

7. Найдите предложение с обособленным приложением 

А   Сейсмограф – прибор для регистрации землетрясений. 

Б   На фотографии виден сейсмограф – прибор для регистрации 

   землетрясений. 

В   Прибор, регистрирующий землетрясения, называется сейсмографом. 

Г   Землетрясения регистрируются с помощью специального прибора, 

    называемого сейсмографом. 

8. Найдите сложноподчиненное предложение: 

А  Грачи давно расхаживали по двору, скворцы и жаворонки тоже 

прилетели. 

Б  В Мещерском крае нет никаких богатств, кроме лесов, лугов и 

прозрачного воздуха. 

В  Живопись Левитана, как считают искусствоведы, отражает неброскую 

красоту средней        полосы России.  

Г  В ком добра нет, в том правды мало. 

9. Определите вид  придаточного обстоятельственного в 

сложноподчиненном предложении 

 Надо поймать тот час, когда косые лучи начнут пронизывать лес. 

А   придаточное  времени                                         Б   придаточное 

определительное 

В   придаточное условное                                        Г   придаточное причины 

10.Как объяснить постановку двоеточия в данном предложении? 

Дневные звёзды не видны в небе: их затмевает солнце. 

А Вторая часть БСП указывает на следствие того, о чём говорится в 

первой части.  



Б Вторая часть БСП указывает на причину того, о чем говорится в первой 

части.  

В Первая часть БСП указывает на время совершения того, о чем 

говорится во второй части. 

Г Первая часть БСП противопоставлена по содержанию второй части 

 

 

1. В скольких словах ударение падает на второй слог? 

 

Туника, красивее, танцовщица, избалованный. 

А. В одном. 

Б. В двух. 

В. В трех. 

Г. В четырех. 

2.Укажите слово, в котором правописание суффикса является исключением 

из правила.            

А серебря…ый 

Б   полотня…ый 

В  оловя..ый 

Г  глиня…ый 

3.Найдите пару, в которой слова имеют одинаковое окончание 

А  лекторий --лисий;   

Б   портной -- герой  

В  рыбачий -- рабочий  

Г   ателье –здоровье 

4.В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в образовании формы 

слова. Укажите её. 

А   требуют 

Б   (за) двумя 



В   (из) букв 

Г   (с) ею 

5.Укажите правильный ответ, в котором  содержится  объяснение 

написания Н и НН в слове. 

А   ПОЛУДРАГОЦЕННЫЙ – -НН- пишется, потому что это суффикс 

      полного страдательного причастия прошедшего времени. 

Б   ПОЛУДРАГОЦЕННЫЙ – -НН- пишется, потому что это суффикс 

     -ЕНН- полного страдательного причастия прошедшего времени. 

В  ПОЛУДРАГОЦЕННЫЙ – -НН- пишется, потому что в прилагательном 

    одна Н относится к корню -цен- (от слова цена), а другая – к суффиксу. 

Г    МУРАВЬИНЫЙ – -Н- пишется, потому что это суффикс отымённого 

прилагательного -Н-. 

6.Найдите  предложение с грамматической ошибкой 

А    Мы не хотим тормозить переговоров. 

Б   Когда я слушал все эти истории, во мне взыграло самолюбие. 

В    Беседа пошла привольнее; многое надо было рассказать друг другу, о 

многом расспросить! 

Г    Ни один человек не имеет права осуждать тебя и твои поступки 

7. Найдите среди данных предложений сложноподчиненное с придаточным 

места. 

А  Это и была школа, куда меня направили. 

Б  Я знал, куда меня направили. 

В  Я приехал туда, куда меня направили 

Г   Я рассказал, где прошло мое детство 

8.Определите предложение, в котором НЕ с выделенным словом пишется   

СЛИТНО.  



А   (НЕ)ВНЯТНЫЙ ответ сына вызвал подозрение, и отец вынужден был 

задать ещё несколько      вопросов. 

Б   Василиса вернулась домой, (НЕ)УСПЕВ сделать самого главного: она 

ничего не узнала о судьбе Андрея. 

В   Бывшие студенты, в потёртых шинелях, с ещё (НЕ)ЗАЖИВШИМИ 

ранами, возвращались в свои семьи. 

Г   В рассказе И.С. Тургенева «Несчастная» герой говорит о 

впечатлении,которое произвела на       него соната, которую он прежде 

(НЕ)СЛЫШАЛ. 

9.Объясните постановку тире в бессоюзном сложном предложении. 

 Хочешь перебраться на другой берег – нанимай летом лодку. 

А. Содержание первой части сравнивается с содержанием второй 

Б. Вторая часть заключает в себе вывод, следствие 

В. Содержание одной части противопоставляется содержанию другой 

Г. Первая часть указывает на время или условие того, о чем говорится во 

второй 

10. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 

СЛИТНО.  

А. Имейте В(ВИДУ): я не привык, ЧТО(БЫ) со мною разговаривали 

подобным тоном. 

Б. Слуги ТО(ЖЕ) суетились, и вся суматоха была (ОТ)ТОГО, что хозяйка 

отправляла сына в Москву на учебу. 

В. ЧТО(БЫ) ни стряслось у спортсмена, ВСЁ(РАВНО) нужно соревноваться 

и побеждать. 

Г. (ОТ)СЮДА часовой оглядел местность и увидел ТО(ЖЕ) самое, что видел 

и до обеда 

1. В каком из приведенных слов ударный гласный выделен верно? 

 

А. ДекольтирОванный. 

Б. ДосУг. 

В. ИзбАлованный. 



Г. КрасивЕе. 

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

слова.               

А    опытные ТРЕНЕРЫ                                    Б    по ОБОИМ сторонам 

В    звучит не менее ГРОМКО                       Г     ПОЕЗЖАЙТЕ вперёд 

3.Укажите слово,  в котором на месте пропуска пишется буква И. 

А   беспоко..шься                                         Б   вывал..шь 

В  омыва…мый                                             Г   шепч…шься 

4. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 

СЛИТНО.  

А   (ПО)ТОМУ, как сосредоточенно молчал Л.Н. Толстой, его близкие могли 

догадываться, (НА)СКОЛЬКО напряжённо работает сейчас его  мозг. 

Б    (В)ПОСЛЕДСТВИИ учёные установили, что магний играет важную роль 

в регуляции уровня калия в организме, а ТАК(ЖЕ) регулирует работу 

надпочечников. 

В    С первых страниц я испытал странное ощущение: БУДТО(БЫ) из 

мрачного мира я (ТОТ)ЧАС перенёсся в мир другой – солнечный и яркий.     

Г  (В)ПОСЛЕДСТВИИ исследователи не раз говорили о том, что апофеозом 

русской славы является картина «Богатыри», в которой  В.М. Васнецов 

выразил своё романтическое и в ТО(ЖЕ) время глубоко гражданское 

понимание России. 

5. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО.  

А. (НЕ)ЗНАНИЕ законов не освобождает человека от ответственности за их 

нарушение. 

Б.И так всю ночь мне (НЕ)СПИТСЯ, пока не вспыхнет первая зарница. 

В. Новая театральная постановка вызвала далеко (НЕ)ОДНОЗНАЧНУЮ 

реакцию в обществе. 

Г. Последствия применения нанотехнологий в еде пока (НЕ)ИЗУЧЕНЫ, а 

потому непредсказуемы 



6.Под какой  буквой правильно указаны слова , в которых пропущена 

безударная проверяемая гласная корня. 

А.  кн..гиня, ижд..венец, пл..вник 

Б. пом..рить (поссорившихся), зав..нтить, об..жал (малыша)  

В.  к..лбаса, п..стила, предл..жение 

Г.  б..стион, к..вычки, в..нтиляция 

 

7.Определите, в каком слове пишется одна Н? 

А. обоснован...ый вывод  

 Б. избалован...ый ребенок 

В. площадь оцеплен...а     

Г. асфальтирован...ая улица 

8. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в  

предложении должны стоять запятые?  

 Внезапно из-за бугра вылетает (1) запряженная парой коней (2) бричка (3) и  

(4) не доехав (5) шагов пяти до нашей подводы (6) останавливается. (В.  

Беляев)        

А. 2,4,5,6   

Б.  4,6   

В.  1,3,4,6  

 Г.  4,5,6  

 

9. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 

Скользнув (1) к третьему этажу (2) Маргарита заглянула в крайнее окно(3) 

завешенное (4) легонькой темной шторкой. (Булгаков М.) 

А. 1, 2, 3 



Б. 2, 3, 4 

В. 2,3 

Г. 2,4 

10. Определите предложение, в котором нужно поставить одну запятую 

А. Земля укрытая снегом издавала пар. 

Б. Возможно стреляли по нас. 

В.  Вошедших граждан просят оплатить проезд. 

Г. Предприятие даёт возможность своим акционерам  участвовать в работе и  

контролировать процесс изготовления продукции. 

 

1. В каком из этих слов ударение падает на второй слог? 

А. Черпать 

Б. Банты 

В. Танцовщица 

Г. Начался. 

2. Определите, под какой буквой  допущена ошибка в образовании форм 

слова 

А. ДВОЕ влюбленных 

Б. строгие ИНСПЕКТОРА 

В. ОБЕИМИ страницами 

Г. пара ДЖИНСОВ 

6.Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки 

препинания не расставлены) 

А. Глухонемая тишина налила дом и двор и весь мир 

Б. Ивану Ильичу было поручено погрузить в Нижнем на буксирный пароход 

ящики со снаряжением и две пушки и доставить их в Царицын 

В. Палубные пассажиры сидели на ящиках и мешках на цепях и свертках 

канатов 

Г. Трудно иметь дело с человеком когда знаешь что он настоящий ханжа. 



7. Определите, в каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на 

месте которых в  

предложении должны стоять запятые?  

 Молодая яблонька (1) уцелевшая (2) в палисаднике (3) разрушенного  

снарядом дома (4) склоняла долу свою зеленокудрую голову (5) купаясь (6) в  

мягкой дождевой воде. (М. Алексеев)  

А. 1,4,5,6  

Б. 2,3,4   

В. 1,4,5  

Г.  3,4,5,6 

8. Укажите, в каком предложении придаточную часть сложноподчинённого 

предложения нельзя заменить обособленным определением, выраженным 

причастным оборотом? 

А. С 1923 года В.В. Алёхин руководил в МГУ кафедрой геоботаники, 

которая была создана по его личной инициативе. 

Б. Всё творчество писателя Евгения Носова и есть большая мудрая книга, 

которая помогает людям быть добрее, щедрее душой. 

В. Дело В.В. Алёхина продолжают преданные науке учёные, для которых 

смыслом работы стало сохранение неповторимого природного уголка 

соловьиного края. 

Г.  В фамильном архиве есть письмо актёра Щепкина, который с душевной 

болью сообщает о закрытии театра в Тифлисе 

9.  В каком предложении придаточную часть СПП(сложноподчиненного 

предложения) нельзя заменить обособленным определением, выраженным 

причастным оборотом? 

А. Французские слова и выражения, которые проникают в русский язык, 

называются галлицизмами. 

Б. Окружающая среда, в которой существуют живые организмы, постоянно 

меняется. 



В. В целях содействия развитию литературы и литературного языка в XVIII 

веке была создана Российская Академия, которая стала основным научным 

центром изучения русского языка и словесности. 

Г. Во второй половине XVIII века французское влияние на речь русских 

дворян, которое сыграло важную роль в процессе европеизации русского 

литературного языка, становится преобладающим. 

10. Найдите предложение, в котором сочинительный союз не соединяет части 

сложного предложения (знаки препинания не расставлены). 

 

А. Из дома регулярно приходили письма и нам было спокойно. 

 

Б. Глядел мальчик очень умно и прямо да и в голосе у него звучала сила. 

 

В. Брат отказался от моей помощи и хотел всё сделать сам. 

 

Г. Тяжело складывались слова да ещё волнение мешало говорить. 

 

1. В каком из приведенных слов ударный гласный выделен неверно? 

А. ОткУпоренный 

Б. БАнты 

В. ШАрфы 

Г. УбЫстрить 

2. Определите, под какой буквой  допущена ошибка в образовании форм 

слова 

А.  высочайший 

Б.  замечательные доктора 

В.  до сорока градусов 

Г.  без басней 

3.Определите, в  каком ряду есть «третье лишнее» слово? 

А. куплен...ые ботинки, избалован...ый ребенок, сушен...ые на солнце яблоки 

Б.  нехожен...ые тропы, незван...ые гости, скоше...ая трава 

В.  подписан...ый договор, решен...ая задача, желан...ый ребенок 



Г.  исключен...ый из школы, коротко стрижен...а, бешен...ая скорость 

4. Определите, в каком предложении содержится слово с двумя НН? 

А. Задание выполнен...о безупречно.  

Б.  Мама строга и сдержан...а 

В.  Аня хорошо воспитан...а родителями. 

Г.  Задача решен...а правильно. 

5.Определите, в каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на 

месте которых в предложении должны стоять запятые?   

Земля (1) вздыхая могучей грудью (2) проглатывала бурные потоки воды(3) 

низвергаемые (4) щедрым небом. (М. Алексеев)       

 А.  1,2,3  

 Б. 1,3,4   

В.  2,3,4   

Г. 1,4 

6. Укажите, под какой буквой допущена ошибка в образовании форм слова 

А.  её шляпа 

Б.  с шестидесятью рублями 

В. начались праздники 

Г.  двести метров 

7. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 

пишется одна буква Н? 

Уценё(1)ая вещица была прода(2)а коллекционеру, а её бывший владелец, 

даже не заходя в гости(3)ицу, отправился на вокзал. 

А. 1 

Б. 2 

В.  2, 3 

Г. 1, 2, 3 



8. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 

А.  Мы расположились ТУТ(ЖЕ), у костра, и я, (НЕ)СМОТРЯ на комаров, 

скоро заснул самым крепким сном. 

Б.  (ЗА)ТЕМ лесом показался какой-то хутор, а (ЗА)ТЕМ все скрылось. 

В.  (ЗА)ЧЕМ повторять одно и ТО(ЖЕ) несколько раз? 

Г.  (В)СЛЕДСТВИЕ сильной жары река обмелела, (ПО)ЭТОМУ с переправой 

не было проблем. 

9. Укажите грамматически правильное продолжение предложения.  

Опровергая общее утверждение,  

А.  можно уничтожить частное. 

Б.  у нас завязался спор. 

В.  у меня не хватило аргументов. 

Г.  это называется контрпримером 

10. . В каком предложении придаточную часть сложноподчинённого 

предложения нельзя заменить определением, выраженным причастным 

оборотом? 

А. Через некоторое время Грибоедов, вернувшись в Персию, принял 

активное участие в дипломатическом давлении на шаха, который не 

стремился выполнять условия мира.  

Б. Чацкий временами начинает сильно походить на собственное кривое 

зеркало, на Репетилова, который будет введен автором в пьесу в самом 

конце. 

В. Фамусов в курсе всех интриг, которые происходят в его особняке, однако 

не спешит их раскрывать и принимать поспешные решения. 

Г. Молчалин попадает в безвыходное положение, которое делает его 

заложником собственных принципов жизни. 

 

1. В каком слове ударение падает не на последний слог? 

А.  Начался 

Б.  Жалюзи. 



В. Оторвалась  

Г.  Торты 

2. Определите, под какой буквой  допущена ошибка в образовании форм 

слова 

А. обеих подружек 

Б.  более выше 

В.  в две тысячи третьем году 

Г.  урожай апельсинов 

3. Определите, в  каком слове пишется одна Н? 

А. закопчен...ые стены                  Б. трава подстрижен...а 

В. неждан...ый                                 Г. слышан...ая мною история 

4. Укажите, в каком ряду на месте пропуска во всех словах пишется одна и та 

же буква. 

а) из стрем...ни, по им...ни, по пут..., времен...м; 

б) по темен..., от бремен..., знамен...м, о племен...; 

в) нет семен..., пут...м, пламен...м, от имен...; 

г) о плам...ни, ко врем...ни, в стрем...ни, об им...ни 

5. Отметьте предложение, в котором на месте пропуска ставится запятая 

А. На другой день ни свет _ ни заря Лиза уже проснулась 

Б. По мшистым _ топким берегам темнели избы здесь и там 

В. По поведению некоторых животных люди могут определять приближение 

штормов и бурь _ или наступление безоблачной погоды 

Г. Иные хозяева вырастили уже вишни _ или сирень, или жасмин 

6. В каком предложении вместо слова ДЕЙСТВЕННЫЙ нужно употребить 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ? 

А. Доброта становится ДЕЙСТВЕННОЙ, если с ней сочетается мужество. 

Б.     Подкормка ягнят с первого дня жизни более ДЕЙСТВЕННАЯ, чем 

подкормка, начатая в более поздние сроки их жизни. 

В.    Агитация за здоровый образ жизни с помощью социальной рекламы 



оказалась ДЕЙСТВЕННОЙ. 

Г.    Проездной билет на все виды транспорта является ДЕЙСТВЕННЫМ в 

течение одного месяца. 

7. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 

Прочитав пьесу Вампилова, 

А.    многое для меня осталось непонятым. 

Б.    передо мной возникли образы персонажей. 

В.    мне захотелось посмотреть её постановку в театре. 

Г.   я решил ближе познакомиться с творчеством этого драматурга. 

8. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением 

синтаксической нормы). 

А.  Фёдор Михайлович Достоевский писал, что высшая и самая характерная 

черта российского народа — это чувство справедливости. 

Б.  Преподаватель напомнил о том, что рефераты необходимо сдать не 

позднее марта. 

В.  А.П. Чехов вспоминал о том, что он и его сестры знали французский, 

немецкий и английский языки благодаря их отцу. 

Г. Те, кто читал критическую статью Н.А. Добролюбова, знаком с оценкой 

критика «тёмного царства». 

9.В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в  

предложении должны стоять запятые?  

Пролетая (1) мимо предпоследнего окна (2) четвертого этажа (3) Маргарита  

заглянула в него и увидела человека (4) в панике (5) напялившего на себя  

противогаз. (М. Булгаков)   

А.  1,3,4   

Б.  1,4,5   

В.  3,4   

Г.  3,4,5 

10. В каком предложении союз И связывает части сложного предложения 

(знаки препинания не расставлены): 

А. Художник должен быть и художником и поэтом и философом и 

наблюдателем. 

Б. Сразу наполнил и овраг и рощу и сад обильный серебряный тенор 



В. По морю шла волна и пена облизывая борта парохода тотчас таяла. 

Г. Догорает костёр разложенный в снегу и вскоре затухает. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


