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Вариант 1 

 

Задание 1. Укажите слово (-а), в котором (-ых) есть звук [д]: 

а) подскочить 

б) отбросить 

в) надписать 

г) отсадить 

д) ни в каком из вышеперечисленных 

 

Задание 2. Определите количество одинаковых звуков у слов ДАЛЬ и ЛАД: 

а) 1 

б) 2 

в) 3 

г) нет общих звуков 

 

Задание 3. Определите звук по его характеристике: согласный, звонкий непарный, мягкий непарный. 

Запишите транскрипцию этого звука (в квадратных скобках). 

 

Задание 4. Укажите слово (-а), в котором (-ых) есть суффикс -К-: 

а) заточка  

б) улочка 

в) кочка  

г) почка 

 

Задание 5. Запишите термин, которым называется изменяемая часть слова, выражающая его 

грамматическое значение. 

 

Задание 6. Укажите слов о(-а), которое (-ые) образовано (-ы) приставочным способом: 

а) вылет 

б) сотрудник 

в) соавтор 

г) переделать 

д) переход 

 

Задание 7. Укажите слово, которое не является родственным остальным словам: 

а) пряжа 

б) пряжка 

в) напрячь 

г) подпруга 

д) спряжение 

 

Задание 8. Запишите современный синоним к выделенному слову из романа А. С. Пушкина: 

Пора покинуть скучный брег 

Мне неприязненной стихии  

И средь полуденных зыбей, 

Под небом Африки моей, 

Вздыхать о сумрачной России… 

 

 



Задание 9. Укажите слово (-а), которое (-ые) НЕ имеют синонимов: 

а) гипотенуза 

б) ошеломить 

г) лингвистика 

д) перечень 
 

Задание 10. Укажите ряд, в котором во всех словах пропущена буква У(Ю): 

а) бре…щий полёт, дремл…щие равнины, бор…щиеся противники, стел…щиеся растения 

б) кле…щий карандаш, жал…щие насекомые, слыш…щийся издалека гудок, держ…щийся за 

соломинку 

в) терп…щий бедствие корабль, кол…щее оружие, стро…щаяся дорога, пряч…щиеся от грозы дети 

г) ничего не знач…щий разговор, завис…щий от обстоятельств, ненавид…щий взгляд, леле…щий 

душу голос 
 

Задание 11. Укажите предложение (-я), в котором (-ых) допущены грамматические ошибки: 

а) Стоящие стулья посреди коридора мешали движению. 

б) Глядя в небо, меня всегда удивляют звёзды. 

в) Вторая серия оказалась интереснее первой. 

г) Космонавты пробыли на орбите около двести суток. 
 

Задание 12. Укажите слова, в которых пропущена буква Ь: 

а) уйти проч… 

б) суб…ективный взгляд 

в) намаж…те маслом хлеб 

г) стая туч… 
 

Задание 13. Укажите слова, в которых пропущена буква А: 

а) к…нонада 

б) уд…ляться 

в) приг…реть 

г) пром…кашка 
 

Задание 14. Укажите слова, в которых пропущена удвоенная согласная: 

а) и…юминация 

б) криста…ический 

в) прогре… 

г) труже…ик 
 

Задание 15. Укажите предложение (-я) с пунктуационными ошибками: 

а) Люблю я бешеную младость и тесноту, и блеск, и радость. 

б) Погода кажется не такой уж плохой. 

в) Любишь кататься – люби и саночки возить. 

г) Пруд как зеркало. 
 

Задание 16. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой: 

а) Гостю, кажется, надоело ждать. 

б) Наконец-то по радио заиграла моя любимая композиция, услышать которую мне никак не 

удавалось. 

в) Медленно, спокойно, как бы спрашивая, кто мы и что нам нужно, птица наклонила голову. 

г) Который сейчас час, и сколько нам ждать? 
 

Задание 17. Укажите предложение без грамматической ошибки: 

а) Он пошел в отпуск зимой согласно заявления. 

б) Собравшись в родной город Чугуев, настроение Репина улучшилось. 

в) В «Руслане и Людмиле» А. С. Пушкин передал многое из того, что слышал от Арины Родионовны. 

г) Печорин признается, что «я говорил правду – мне не верили: я начал обманывать». 

 



Задание 18. Укажите такую характеристику, в которой содержатся противоречащие друг другу 

(несовместимые друг с другом) грамматические признаки: 

а) существительное, 2 скл., ср. р., не имеет формы ед. ч., в Д. п., в предложении является 

дополнением 

б) прилагательное, качественное, в форме аналитической (сложной) сравнительной степени, в Р. п., 

во мн. ч., в предложении является определением 

в) глагол, сов. в., в прош. вр., в ср. р., в ед. ч., в предложении является сказуемым 

г) числительное, количественное, простое, в В. п., в предложении является обстоятельством 
 

Задание 19. Укажите предложение (-я), в котором (-ых) одна глагольная форма наклонения 

употреблена в значении другой: 

а) Вы, надеюсь, знаете, что завтра я играю в вашей пьесе графа.  

б) – Ты бы не читал, а спал, – заботливо советовал он. 

в) Возьми-ка, Маша, бумажку, да посчитай мне деньги- то, сделай милость. 

г) Я еще более похудела бы, если бы не было у меня в руках этой книги. 
 

Задание 20. Укажите ряд, в котором от всех глаголов возможно образовать страдательное причастие 

настоящего времени: 

а) огибать, возненавидеть, нарушать, сжечь 

б) склонять, оберегать, производить, зависеть 

в) одевать, услышать, приводить, видеть 

г) полюбить, продавать, терять, ронять 
 

Задание 21. Укажите предложение, которое является безличным: 

а) С печали не мрут, только сохнут. 

б) Певца обступили со всех сторон, брали автографы, поздравляли с выходом нового диска. 

в) Весь день мне пришлось идти по заросшим луговым дорогам. 

г) – Дров и воды натаскай ко мне наверх дня на два. 
 

Задание 22. Укажите предложение, в котором выделенное слово не является категорией состояния: 

а) Горько мне, что я бесплодно трачу чистоту и нежность лучших дней. 

б) Вам одеваться было лень и было лень вставать из кресла. 

в) Как грустно и уныло на стороне чужой звучат колокола. 

г) Если бы я мог предвидеть, что мне нужно будет повидать этого человека. 
 

Задание 23. Найдите в каждом ряду лишнее словосочетание, выпишите эти словосочетания под 

соответствующими буквами: 

а) железный болт, пуховая перина, янтарные небеса 

б) длинная коса, глухой звук (термин), тяжелый груз  

в) кошачьи усы, сестрицын пенал, соболья шуба 

г) пушкинские традиции, родительский дом, дядина библиотека 
 

Задание 24. Определите, к какому функциональному стилю литературного языка относится 

следующий текст: В Тбилиси на улице Георгия Товстоногова состоялось торжественное открытие 

мемориала имени бывшего режиссера БДТ. На мраморной табличке значится, что «С 1915 по    

1946 гг. в этом доме жил великий режиссер». На мероприятии присутствовал президент 

Межгосударственной конфедерации театральных деятелей Кирилл Лавров. 

Название стиля запишите одним словом. 
 

Задание 25. Укажите предложение, в котором средством выразительности является синекдоха: 

а) Только слышно, на улице где-то одинокая бродит гармонь. 

б) Поэт, задумчивый мечтатель, убит приятельской рукой. 

в) Ночь металась за окнами, то распахиваясь стремительным белым огнем, то сжимаясь в 

непроглядную тьму. 

г) Две каменные гряды словно устремились навстречу друг другу. 



Задание 26. Прочитайте текст: Этих глупых маленьких рек я понять не могу. Для чего они? Куда 

текут? Кому нужны? И вообще зачем в них вода? 

Укажите количество вопросительных местоимений, использованных в данном тексте: 

а) 1 

б) 2 

в) 3 

г) 4 

 

Задание 27. Укажите предложения, в которых НЕ с причастиями пишется слитно: 

а) Первые десять часов прошли в (не) прекращавшейся борьбе со сплошным хаосом волн. 

б) Он с трудом натянул на себя (не) просохшую за ночь одежду. 

в) (Не) прекращавшийся в течение суток дождь смыл все преграды. 

г) Сгнило в стогах сено, сложенное (не) просохшим. 

 

Здание 28. Укажите предложения, в которых союз И соединяет однородные сказуемые (знаки 

препинания не расставлены): 

а) Она сделала гримасу выдвинув нижнюю губу и присела очень насмешливо. 

б) Мне показалось что смолк глухой ропот потоков и всё стало внимать тихо-звонким трелям. 

в) Беспокойство хотелось видеть во всей природе начиная с ночной тьмы и кончая плитами 

могильными крестами деревьями. 

г) Около двух часов пополуночи я отворил окно и связав две шали спустился с верхнего балкона на 

нижний придерживаясь за колонну. 

 

Задание 29. В первой колонке даны слова, образованные сложением двух греческих корней, а во 

второй – их буквальные переводы. Установите соответствие между словами левой и правой колонки 

и запишите ответ сочетанием буквы и цифры: 

а) стоматоскоп  1) нососмотр 

б) отоскоп   2) глазосмотр 

в) риноскоп   3) ротосмотр 

г) офтальмоскоп  4) ухосмотр 

 

Задание 30. Укажите словарь, который не может существовать: 

а) русско-латинский 

б) русско-вьетнамский 

в) русско-индийский 

г) русско-венгерский 

 

Задание 31. Укажите правильное продолжение пословицы «Знает кошка…»: 

а) где мышка 

б) чьё мясо съела 

в) что сметана вкусна  

г) что хозяин прав 

 

Задание 32. Укажите, какой человек может быть описан фразеологизмом «кровь с молоком»: 

а) красивый  

б) рослый, высокий  

в) тучный, очень полный 

г) румяный, пышущий здоровьем  

 

Задание 33. Укажите пример, в котором допущена ошибка: 

а) одеть на себя 

б) одеть ребёнка 

в) одеть в меха 

г) одеть собачку 

 



Задание 34. Укажите правильное значение слова «графоман»: 

а) специалист по изучению почерка 

б) граф в Англии 

в) человек, страдающий болезненным пристрастием к сочинительству 

г) человек, поклоняющийся кумиру  

 

Задание 35. Укажите вариант, в котором представлена пара омографов: 

а) мою посуду – верните мою книгу 

б) топить печь – топить корабль 

в) ключ с чистой водой – ключ от шкатулки 

г) строительный кран – водопроводный кран 

 

Задание 36. Укажите вариант, в котором прилагательные не являются антонимами: 

а) дорогое платье – дешёвое платье 

б) светлая комната – тёмная комната 

в) лёгкий характер – тяжёлый характер 

г) красивая девушка – симпатичная девушка 

 

Задание 37. Укажите словосочетания с типом связи управление: 

а) березовая ветка 

б) плата за такси 

в) освобождённый пограничниками 

г) быстро бежать 

 

Задание 38. Укажите словосочетания с типом связи согласование: 

а) бедняк сосед 

б) цвет бордо 

в) овощное рагу 

г) шляпа с полями 

 

Задание 39. Укажите правильную характеристику предложения «Вам звонят»: 

а) двусоставное, неполное, распространённое 

б) двусоставное, полное, нераспространённое 

в) односоставное, полное, распространённое 

г) односоставное, неполное, распространённое 

 

Задание 40. Укажите синтаксическую функцию, которую выполняет глагол в неопределённой форме 

в предложении «Брат позвал нас играть в волейбол»: 

а) часть простого глагольного сказуемого 

б) часть составного глагольного сказуемого 

в) дополнение 

г) обстоятельство 

 

 

 


