
                                      РУССКИЙ ЯЗЫК 

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

    А сОгнутый; 

    Б  началА; 

    В сливОвый; 

    Г  цепОчка. 

2. Определите, под какой буквой приведена  неправильно образованная форма слова: 

    А ПЯТИСТА экземплярами; 

    Б несколько ЯБЛОНЬ; 

    В НАИБОЛЕЕ УДАЧНО; 

    Г ПОЕЗЖАЙ быстрее. 

3. Определите, под какой буквой приведено слово с пропущенной безударной проверяемой 

гласной в корне: 

    А устр…миться; 

    Б разл…жить; 

    В прик…снулся; 

    Г укр…щать. 

4. Под какой буквой  приведены 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 приведено слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е? 

    А милост…вый; 

    Б опасл…вый; 

    В наста…вать; 

    Г магни…вый. 

6. Определите слово, в котором пропущена чередующаяся гласная. 

    А ин…рционный; 

    Б отр…слевой; 

    В объед…ненный; 

    Г уч…ник. 

7. Под какой буквой  собраны  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. 

 8.Под какой буквой  указаны  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. 

   9. 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. 

      А1; 

      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.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 каком из приведенных слов неправильно выделен ударный звук? 

    А начАв; 

    Б  надОлго; 

    В налИта; 

    Г созЫв. 

2. Определите, под какой буквой приведена неправильно образованная форма слова: 

    А ШЕСТЬЮСТАМИ рублями; 

    Б СТРОЖАЙШИЙ режим; 

    В внимательно ПРОЧИТАЯ; 

    Г опытные ИНСТРУКТОРЫ. 

3. Определите, под какой буквой приведено слово с пропущенной безударной проверяемой 

гласной в корне: 

    А выт…раться; 

    Б отр…слевой; 

    В зап…реть; 

    Г ин…рционный. 

4. Под какой буквой  приведены 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 приведено слово, в котором на месте пропуска пишется буква И? 

    А устойч…вый; 

    Б буш…вать; 

    В ткан…вый; 

    Г глян…ц. 

6. Определите слово, в котором пропущена чередующаяся гласная: 

    А раск…лоть; 

    Б  пок…яние; 

    В  заг…реть; 

    Г  укр…титель.  

7. Под какой буквой собраны  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. 

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  указаны  цифры, на месте которых в предложении должны стоять 

запятые? 

    Ни обилие знаний (1) ни открытия науки (2) ни свершения техники (3) не делают человека  

    (4) лучше.  

    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 каком из приведенных слов неправильно выделен ударный звук? 

    А  воспринЯть; 

    Б   бАнты; 

    В  звОнит; 

    Г   обогналА. 

2.  Определите, под какой буквой приведена неправильно образованная  форма слова: 

    А  с ЧЕТЫРЬМЯСТАМИ школьниками; 

    Б   талантливые РЕЖИССЕРЫ; 

    В   по ИХ просьбе; 

    Г    ЕХАЙ осторожно. 

3. Определите, под какой буквой приведено слово с пропущенной безударной проверяемой 

гласной корня: 

    А  пров…жать; 

    Б   зар…сли; 

    В   усм…рить; 

    Г   предпол…жить. 



4. Под какой буквой приведены 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 приведено слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е ? 

    А  доверч..вый; 

    Б  талантл…вый; 

    В  помещ…чий; 

    Г  корн…вой. 

6. Определите слово, в котором пропущена чередующаяся гласная: 

    А  к…тастрофа; 

    Б   проб…раться; 

    В  г…рюющий; 

    Г   вопл…тить. 

7. Под какой буквой  указаны  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. 

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

запятые? 

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

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

    А  1; 

    Б   1, 2; 

    В  1,2,3; 

    Г  1,2,3,4. 

9. Под какой буквой  указаны  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. 

10. Под какой буквой  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. 

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

      А  тОртов; 

      Б  позвонИт; 



      В  ненАдолго; 

      Г  прАвы. 

2. Определите, под какой буквой приведена неправильно образованная форма слова: 

      А  пачка МАКАРОНОВ; 

      Б  ЧЕТЫРЬМЯСТАМИ участниками; 

      В  килограмм АПЕЛЬСИНОВ; 

      Г  молодые ШОФЕРЫ. 

3. Определите, под какой буквой приведено слово с пропущенной безударной проверяемой 

гласной в корне: 

      А  пл…вец; 

      Б  об…дренный; 

      В  м…взолей; 

      Г  соб…раю. 

4. Под какой буквой приведены слова, в приставках которых пишется одинаковая буква? 

     А  пр…морский, пр…уныл; 

     Б  о…далить, на…колоть; 

     В  пр…подать, пр…жать; 

     Г  ра…слоить, и…бежать. 

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

    А  изменч…вый; 

    Б  накруч…вать; 

    В  крош…чный; 

    Г  наращ…вать. 

6. Определите слово, в котором пропущена чередующаяся гласная: 

    А  фен…менальный; 

    Б  бл…стательный; 

    В  раст…лковать; 

    Г  выдв…жение.  

7. Под какой буквой собраны цифры, на месте которых пишется  –НН-? 

    На окружающих холмах стоят ветря(1)ые мельницы, возведе(2)ы строительные леса, 

чтобы удобней восходить на башню и поднимать доставле(3)ые грузы. 

    А  1; 

    Б   1;2; 

    В  1; 2; 3; 

   Г  1; 3. 

8.Под какой буквой собраны цифры, на месте которых должны стоять  запятые? 

   В России (1) в течение века впитавшей (2) и (3) критически переработавшей западную 

культуру (4) наряду с Академией выросла и другая наука – университетская, наука Военно-

хирургической академии. 

     А  1; 

     Б  1; 2; 

     В  1; 3;  

     Г  1; 4. 

9. Под какой буквой собраны цифры, на месте которых в предложениях должны стоять 

запятые? 

     Более трети поверхности Земли (1) как известно (2) занимает Тихий океан, который еще 

называют Великим. Его и соседние южные моря (3) даже (4) выделяют в особое 

океаническое полушарие. 

     А  1; 

     Б   1;2; 

     В  1;3; 

     Г  1; 4. 

10.Укажите номера предложений, в которых нужно поставить одну запятую: 

     1.В семнадцатом веке в городах Севера были созданы лесопильный мыловаренный      



        кожевенный заводы. 

     2. Русский литературный язык сформировался в основном к середине Х1Х века и  

        происходило его формирование под воздействием активного языкового творчества  

        народа. 

     3. Все соляные варницы не только Тотьмы но и всего Севера к середине ХУ1 века    

        принадлежало Строгановым. 

     4. В колорите фресок преобладают как золотисто-желтые голубые синие так и 

         коричневато-красные и зеленоватые цвета.   

     А  1;2; 

     Б   2;3; 

     В  3;4; 

     Г  1; 4.                              

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

 

А  бАнты; 

Б  звОнит; 

В  обогналА; 

Г  чЕлюстей. 

2. Определите, под какой буквой приведена неправильно образованная форма слова: 

      А  более содержательный; 

      Б  обильнее; 

      В  более лучший; 

      Г  богаче. 

3. Определите, под какой буквой приведено слово с пропущенной безударной проверяемой  

    гласной в корне слова: 

      А  г…ниальный; 

      Б  соб…раться; 

      В  приг…рающий; 

      Г  в…скликнул. 

4. Под какой буквой приведены 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 приведено слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е? 

     А  обманч…вый; 

     Б  задумч..вый; 

     В  замш…вый; 

     Г  уступч…вый. 

6. Определите слово, в котором пропущена чередующаяся гласная: 

     А  горн…стай; 

     Б  прик…саться; 

     В  к…морка; 

     Г  раск…сый. 

7. Под какой буквой собраны цифры, на месте которых пишется –НН-?  

          В середине Х1Х века путешестве(1)ики по Малой Азии обращали внимание на то, что 

стены турецкой крепости Будун сложе(2)ы не столько из каме(3)ых глыб, сколько из 

мрамора. 

     А  1; 2; 

     Б   2; 3; 

     В  1; 3; 

     Г  1; 2; 3. 

8. Под какой буквой собраны цифры, на месте которых в предложении должны стоять 

запятые? 



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

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

    А  1; 

    Б  1;2; 

    В  1; 2; 3; 

    Г  1; 2; 3; 4. 

9. Под какой буквой собраны цифры, на месте которых в предложениях должны стоять 

запятые? 

           Березки и осины(1) как будто(2) сбегают по пологому берегу к реке. Этот(3) казалось 

бы(4) ничем не примечательный пейзаж под кистью Левитана превращается в поэтический 

образ. 

   А  1;2; 

   Б  3;4; 

   В  1;2;3; 

   Г  1;2;3;4. 

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

одну запятую? 

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

ломает снежную стену и врывается на коне в городок. 

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

      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  1; 3; 

   В  2; 3; 

   Г  3; 4.                                               

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

  А  граждАнство; 

  Б  мозаИчный; 

  В  плодоносИть; 

  Г  черпАть. 

 2. Определите, под какой буквой приведены неправильно образованные формы слова: 

       А  прозрачного тюля; 

       Б  ДЕВЯНОСТАМИ учениками; 

       В  несколько блюдец; 

       Г  рота СОЛДАТ. 

3. Определите, под какой буквой приведено слово с пропущенной проверяемой безударной 

гласной в корне: 

      А  м…нолитный; 

      Б  пр…зидент; 

      В  экон…мический; 

      Г  прик…сновение. 

4. Под какой буквой приведены слова, в приставках которых пишется одинаковая буква? 

     А  пр…пасать; пр…града; 

     Б  пр…низкий; пр…клеил; 

     В  о…делка; пре…писать; 

     Г  р…зобрал ; пон…чалу. 

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

     А  косметич…ский; 

     Б  натри…вый; 

     В  выносл…вый; 

     Г  рентаб…льный. 

6. Определите слово, в котором пропущена чередующаяся гласная: 



     А соб…седование; 

     Б  об…яние; 

     В  оч…рование; 

     Г  дог…рает. 

7. Под какой буквой собраны цифры, на месте которых пишется –НН-? 

    Сам процесс мышления до конца еще не позна(1). Уче(2)ые считают, что в речевом 

мышлении важная роль принадлежит понятиям, в которых обобще(3) существе(4)ые 

свойства явлений. 

      А  1;2; 

      Б  2; 3; 

      В  3; 4; 

      Г  1; 4. 

8. Под какой буквой собраны цифры, на месте которых в предложении должны стоять 

запятые? 

      М.Ю.Лермонтов(1) наделенный даром слова и зорким глазом живописца(2) описал(3) 

открывшуюся ему с колокольни Ивана Великого(4) панораму любимого города. 

      А  1;2; 

      Б  3;4; 

      В  1;2;3; 

      Г  1;2;3;4. 

9. Под какой буквой собраны цифры, на месте которых в предложениях должны стоять 

запятые? 

      Не следует(1) конечно (2) избегать иноязычных слов только потому, что они 

иностранные. Многие из них(3) возможно(4) более точно и ярко отражают сущность 

обозначаемого предмета или явления. 

      А  1;2; 

      Б  3;4; 

      В  1;2;3; 

      Г  1;2;3;4. 

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

одну запятую? 

      1. Ягоды черной смородины могут быть не только черными но и синими бурыми и даже 

зелеными. 

      2. Это растение не только красивое но и морозостойкое. 

      3. В начале ХХ1 столетия невозможно представить жизнь без Интернета мобильного 

телефона электронной почты книг и газет  и указателей и потока информации. 

      4. И все же ни латинский ни греческий алфавит не соответствовал звуковой палитре 

славянского языка. 

      А  1;2; 

      Б   2;3; 

      В  2;4; 

      Г   3;4. 

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

А  шАрфы; 

Б  Отрочество; 

В  оптОвый; 

Г  ободрИть. 

 2.Определите, под какой буквой приведена неправильно образованная форма слова: 

      А  ИХ дом; 

      Б   ОФИЦЕРЫ; 

      В  МОЛОДЕЕ; 

      Г  ДВОЕ детей. 

3.Определите, под какой буквой приведено слово с пропущенной безударной проверяемой 

гласной в корне: 



      А  ин…циатива; 

      Б   ан…лизирвать; 

      В  г…роический; 

      Г  прив…легия. 

4. Под какой буквой приведены слова, в приставках которых пишется одинаковая буква? 

      А  р…зогнул; под…спел; 

      Б  пр…бой; пр…следовал; 

      В  пр…умный; пр…морье; 

      Г ра…положил; и…сход. 

5, Под какой буквой приведено слово, в котором на месте пропуска пишется буква И? 

       А  независ…мый; 

       Б  отогре…шься; 

       В  объявл…нный; 

       Г  озаглавл…нный. 

6. Определите слово, в котором пропущена чередующаяся гласная: 

       А  соб…раются; 

       Б   сор…внуются; 

       В   дозв…ниваются; 

       Г   ог…ввариваются. 

7. Под какой буквой собраны цифры, на месте которых пишется –НН-? 

       В отличие от местных диалектов, которые территориально ограниче(1)Ы, просторечие не 

имеет закрепле(2)ости за каким-то определе(3)ым местом-это речь городского 

малообразова(4)ого населения, не владеющего нормами литературного языка. 

         А  1;2; 

         Б  3;4; 

         В  1;2;3; 

         Г  2;3;4. 

8. Под какой буквой собраны цифры, на месте которых в предложении должны стоять 

запятые? 

         Обычно люди(1) начиная читать(2) не ставят перед собой никакой цели, поэтому 

многие(3) прочитав книгу(4) не помнят ее названия, автора, не могут определить ее идеи, 

сжато изложить содержание прочитанного. 

          А  1;2; 

          Б  3;4; 

          В  1;2;3; 

          Г   1;2;3;4. 

9. Под какой буквой собраны цифры, на месте которых в предложениях должны стоять 

запятые? 

         Например(1) термин «речь» используется в двух значениях: во-первых(2) речью 

называется один из видов коммуникативной деятельности человека, а во-вторых(3) речью 

называется текст. Таким образом(4) значение слова «речь» - это «деятельность». 

           А  1;2; 

           Б  3;4; 

           В  1;2;3; 

           Г  1;2;3;4. 

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

одну запятую? 

           1. После длительного дневного сна человек зачастую становится либо 

раздражительным либо вялым. 

           2. Память представляет собой способность головного мозга воспринимать 

действительность запечатлевать ее хранить воспринятые сведения. 

           3. Карусель солнечных бликов вертелась по зеленой лужайке мелькала по нежным 

стволам берез и играла на листьях деревьев. 



           4. Уместность тех или иных языковых средств зависит и от контекста и от ситуации и 

от психологических характеристик личности собеседника. 

           А  1;2; 

           Б  2;3; 

           В  1;3; 

           Г   1;4. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                               

      

 

 

        

 

 


