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Часть 1 
 

1. Буква -О- пишется в словах 

1) предст...влять  

2) упл...тнѐнный 

3) рез...нанс 

4) произр…стать 
 

2. Отметьте номера слов, где пишется буква -А- : 

1) п...ролон 

2) ум... лкают голоса 

3) скл...ниться 

4) тр...фарет 
 

3. Орфографическая ошибка допущена в словах: 

1) агенство 

2) ровесник 

3) дирижор  

4) стрижѐм овец 
 

4. Буква -Е- (-Ё-) пишется в словах: 

1)  пр…вилегия 

2)  пр…клоняться перед героем 

3) особняч…к 

4) пр…милый 
 

5. -НН- пишется во всех словах ряда: 

1)  гашѐ...ая и негашѐ...ая известь  

2)  коше...ый утром луг, линова...ая бумага  

3)  картошка испече...а в золе, потуше...ый дождѐм костѐр  

4)  глядел надме...о, племя...ик  
 

6. Раздельно пишутся слова: 

1) сделал (то)же, что и ты 

2) (в)следствие тумана 

3) (народно)хозяйственный 

4) ни(у)кого 
 

 

 

 



7. Запятая на месте пропуска ставится в предложениях: 
1) И хмель _ и злоба _ и самоуверенность – всѐ вылетело сразу. 

2) Они повернули вправо, когда сзади послышался топот лошадей _ и  

раздался стук колѐс по щебню. 

3) Колесо чугунное вертится _ и гудит, и ветром обдаѐт.  

4) Врачи, сестры, раненые – все слушают артиста _ раскрыв рот. 
 

8. Пунктуационная ошибка допущена в предложениях: 

1) Он увидел, что по выгону идет молодой барин из Залесского и бросился 

навстречу. 

2) Пока великий комбинатор рассуждал о том под каким предлогом удобнее 

всего проникнуть в домик и сдружиться с его обитателями, дверь 

отворилась. 

3) Мне вздумалось завернуть под навес и посмотреть есть ли у наших 

лошадей корм. 

4) Он молчал, оттого что не в силах был вымолвить слова.  
 

9. Чужая речь неправильно оформлена в предложениях: 

1) «Цветы завянут, – заметил садовник. – Если их не поливать».  

2) Мать подумала и вздохнула, что, ах, ты, сердечный.  

3) «Вот благодать! – сказал Ваня. – Давайте будем здесь жить, пока не 

кончатся наши сухари».  

4) Когда Анна встретила сына, то она сказала, что я не ожидала видеть 

тебя таким. 
 

10. Укажите предложения, в которых выделенные слова употреблены в 

переносном значении: 

1) О космическом полѐте отца говорили все.  

2) Выступление было блестящим. 

3) Скорость выговариваемых ею фраз была космической. 

4) Космический корабль приземлился утром.  
 

11. ПРАВИЛЬНО поставлено ударение в словах: 

1) бАловать 

2) звонИшь 

3) медикамЕнты 

4) бантЫ 
 

12. Укажите слова, соответствующие схеме «приставка + корень +  

суффикс»: 

1) навеселе 

2) приветлив 

3) превращать 

4) подолгу 
 

13. Нормы сочетаемости слов НАРУШЕНЫ в словосочетаниях:  

1) по приезде в город 

2) подвести итог о работе 

3) понятливое объяснение 

4) плата за проживание 
 



14. Отметьте предложение БЕЗ речевой ошибки: 

1)  Повесть написана калорийным языком.  

2) Среди соучастников соревнований было много молодых спортсменов.  

3) Критики дали высокую оценку новым стихам поэта. 

4) Ситуация сложилась сложная. 
 

 

 

15. Укажите слово, имеющее лексическое значение «бессмыслица»: 

1) резонанс 

2) нонсенс 

3) шанс 

4) парадокс 
 

16. В предложении Вот уже третью встречу команда проводит без голов 

неудачно использовано слово, имеющее 
1) омоним 

2) синоним 

3) пароним 

4) антоним 
 

17. Слова благодарный – благодатный являются 

1) омонимами 

2) паронимами 

3) антонимами 

4) синонимами. 
 

18. Значение выражения Иудин поцелуй можно найти 

1) в толковом словаре 

2) в словаре иностранных слов 

3) во фразеологическом словаре 

4) в словаре трудностей русского языка. 
 

19. В предложении Все возвращается на спирали своя допущена следующая 

ошибка: 

1) замена одного из слов во фразеологизме 

2) объединение двух фразеологизмов в один 

3) искажение грамматической формы слова во фразеологизме 

4) употребление лишнего слова во фразеологизме. 
 

20. В словосочетании помощь и сотрудничество с филиалами нарушены нормы 

1) согласования 

2) управления 

3) примыкания 
 

 

Часть 2 
 

21. Какие имена прилагательные являются относительными:  

1) волчий хвост 

2) золотое сердце 

3) медвежий жир 

4) железный гвоздь 
 



22. Укажите сложноподчинѐнные предложения с придаточными 

определительными: 

1)  Добро, которое ты делаешь от сердца, ты делаешь всегда себе.  

2)  Вот полянка, где между ручьями я недавно собирал грибы.  

3)  Вверху ветви деревьев переплелись так, что совершенно скрыли 

небо. 

4)  Ему очень хотелось, чтобы дивизия задержалась в этом лесу.  

 

23. Укажите, как называется раздел науки о языке, в котором изучаются 

словосочетания и предложения: 
 

1) пунктуация 

2) орфография 

3) морфология 

4) синтаксис. 

 

24. Закончите фразу, впишите недостающее слово: 

 Второстепенный член предложения, который обозначает предмет и 

отвечает на вопросы косвенных падежей, называется ... 

 

 

 

 

 

 

 


