
 

ЧАСТЬ 1 

 

При выполнении заданий 1 части выберите и запишите правильные ответы (их может 

быть несколько). Например, 3 – 2, 4 или 4 – 1, 3, 4 

 

1   В каком слове верно выделена буква,  обозначающая ударный гласный звук? 
1) забронИровать (закрепить)   2) нефтепровОд   3) сватЫ   4) кашлянУть 

 

2   В каком ряду во всех словах ударение падает на  второй слог? 

1) зевота, длиннота, добела 

2) эпиграф, дремота, двухмачтовый 

3) погналась, доведенный, довралась     

4) щавель, зимовье, сироты 

 

3   В каком предложении вместо слова МЕРТВЫЙ нужно употребить МЕРТВЕННЫЙ? 

1) В лесу стояла МЕРТВАЯ тишина. 

2) Ее лицо покрывала МЕРТВАЯ бледность. 

3) Он лежал без движения и казался совсем МЕРТВЫМ. 

4) После обеда все легли спать, наступил МЕРТВЫЙ час. 

 

4   Укажите примеры с ошибкой в образовании формы слова. 
1) большие очереди;      3) новое платье красивше; 

2) в снегу;                       4) пятидесяти пятью годами 

 

5   Укажите  все фразеологизмы-синонимы к слову ТОЧНО  

1) тютелька в тютельку   2) слово в слово   3) вилами по воде писано   4) комар носа не 

подточит 

 

Прочитайте текст и выполните задания 6-9 

 

(1)… (2) Персы выращивали розы в таком количестве, что даже страну называли «Сад 

роз» (3) в Риме роза стала символом храбрости. (4) выдающихся военачальников и 

политических деятелей награждали венками из роз. (5) в средние века во Франции роза 

стала символом красоты. (6)… с того времени на празднике роз выбирали королеву – 

самую красивую девушку. 

 

6   Какое из приведенных предложений должно быть первым в этом тексте?      
1) Не менее четырех тысяч лет назад из шиповника была выведена роза. 

2) В гербе некоторых царей была красная роза. 

3) В Англии роза стала символом войны. 

4) Настоящий культ розы сложился с древних времен. 

 

7  Какие из приведенных ниже слов (сочетаний слов) можно поставить на месте 

пропуска в шестом предложении?  
1) Поэтому;     3)  Именно; 

2) Наконец;     4)  Прежде всего 

 

8   Укажите значение слова КОРОЛЕВА в предложении 6. 
1) Титул монарха (женского пола) в некоторых государствах; 

2) Женщина-монополист в какой-либо отрасли промышленности; 

3) Женщина, выделяющаяся среди других некоторыми качествами; красотой. Умом и 

другими способностями; 

4) Носительница верховной власти. 
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9 Укажите правильную морфологическую характеристику слова ХРАБРОСТИ из 

предложения 3. 

1) имя прилагательное; 

2) имя существительное; 

3) частица; 

4) причастие 

 

10  В каких рядах морфемное строение всех слов соответствует схеме: 

корень+окончание? 

1) тетрадью, облаком, пейзажем 

2) безбородый, безбедный, безголосый 

3) проигрыш, выползень, безумец 

4) вратаря, лесу, дороге 

 

11   Какое  слово пропущено в словообразовательной цепочке два-двое… 

двойственность? 

1) двойник     2) двойственный     3) вдвойне     4) двойной 

 

12   В каких рядах во всех словах выделяется приставка об? 
1) обгоревший,  обдуманный, обрасти 

2) обвенчаться, обвести, обвинитель 

3) обвисший, оберегать, обедать 

4) обворованный, обидчивый, обаятельный 

 

13 Какое из перечисленных слов имеет значение «человек, занимающийся 

рискованными и сомнительными делами, в расчете на случайный успех»? 

1) авантюрист     2) аферист     3) эгоист     4) экстремист 

 

14   Укажите, на месте каких цифр пишется НН:  

Какая-нибудь расписа(1)ая миска хвастливо выказывалась из высокого 

взгроможде(2)ого на возу  зеле(3)ого плетня и привлекала умиле(4 )ые взгляды покло(5)иков 

роскоши 

1) 1, 2, 3, 4            2) 1, 2, 3, 5       3) 2, 3, 4, 5  4) 1, 2, 4, 5 

 

15   В  каких рядах во всех словах на месте пропуска пишется буква А? 
1) знач…щийся в списках, леч…т врачи; 

2) стро…щийся дом, растения дыш…т. 

3) обстоятельства завис…т, мел…щая кофе машинка; 

4) слыш…щий музыку, они затев…ют игру. 

 

16   В каких рядах в обоих словах пропущена буква Е? 
1)  в нахлынувш…м  поток... 

2) о бредущ…м по лесу медвед…, 

3) о  разгорающ…мся пламен…, 

4) дальнейш…м  использовани…м. 

 

17   В каких  рядах во всех трех словах пропущена одинаковая буква? 
1) и…подтишка, не…группированный, бе...спорный; 

2) не…тчаявшаяся, п…догреть, нед…есть; 

3) пр…трудный, пр…возмочь, пр…образование; 

4) раз…скивать, пост..ндустриальный, под…тожить. 

 

18   В   каких рядах во всех словах на месте пропуска пишется буква Е? 
1)  гнетущ…м  впечатлением о леденящ…м ужас…; 

2) по шаркающ…й  походк…, утихающ…й бур…й; 

3) о могуч…й  натур…, цепк..м движении…м; 
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4) в обжигающ…м  ча…;   около лающ…й собак… 

 

19   В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква Е? 

А) удосто…вший;     В) успоко…нный; 

Б) удосто…нный;     Г)  вид…лось. 

1) А, Б, В, Г     2) Б, В, Г     3) Б, В     4) А, Б 

 

20   В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно? 

1) Нам (не)где было разложить свои вещи. 

2) Было тихо, (не)жарко и скучно, как бывает в конце лета. 

3) Окно на кухне было (не)занавешено. 

4) (Не)истовый, срывающийся лай напугал девушку. 

 

21   В каких рядах все слова пишутся через дефис? 

1) (пол)августа, (по)русски, (по)матроски; 

2)(бизнес)мен, (пресс)секретарь, где(либо); 

3) (пол)Америки, (светло) золотистый, что(то); 

4) (пол)Азии, (пол)лимона, (пол)озера 

 

22   В каких рядах все имена существительные являются несклоняемыми  

1) кольраби, хобби, параллель 

2) панно, кафе, бюро 

3) фламинго, существо, пианино 

4) салями, кольраби, пальто 

 

23   В каких рядах правильно употреблены все имена числительные?  

1) к девятистам рублям, довольствоваться сорока зажигалками, нет двадцати трех 

копеек 

2) думать о двухстах рублях, около трехсот книг, двумястами двадцатью семью 

рублями 

3) около девяносто ведер, нет сорока авторучек, сто книгами, двадцати тремя книгами 

4) к двум книгам, к двумястами учащимся, около сорока волков, доволен четырьмя 

учениками 

 

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

предложениях должны стоять запятые? 

Чтение книг (1) без сомнения (2) повышает грамотность. По-видимому (3) это 

происходит благодаря зрительной памяти. 

1) 1     2) 1,2     3) 1, 2, 3     4) запятые не нужны 

 

25   Укажите  правильное объяснение пунктуации в предложении. 

Были морозные утренники (?) и на поледневшей траве четко печатался снежный след 

ноги. 

1) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 

2) Сложное предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

3) Сложное предложение, перед союзом И нужна запятая. 

4) Простое  предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 

 

26   Как объяснить  постановку двоеточия в данном предложении? 

Мы проехали  мимо пруда: на грязных и отлогих берегах еще виднелись ледяные 

закрайки. 

1) Вторая часть  бессоюзного сложного предложения конкретизирует содержание 

первой части. 

2) Обобщающее слово стоит перед однородными членами предложения. 

3) Обобщающее  слово  стоит  после  однородных членов предложения. 
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4) Вторая  часть  бессоюзного сложного предложения указывает на причину того, о 

чем говорится в первой части. 

 

27   В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых должны 

стоять запятые? 

Биологи(1) каждый из которых (2) изучает определенную группу морских организмов 

(3) выходят в океан на огромных исследовательских судах. 

1) 1, 2, 3     2) 1,2     3) 1,3     4) 2, 3 

 

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

предложении должны стоять запятые? 

По календарю мы прибыли в Болдино в одно время с поэтом (1) но (2) если учесть 

разницу между новым и старым стилем (3) то дней на десять раньше (4) и в природе еще 

везде царил зеленый цвет. 

1) 1,2,3     2) 1,2,3, 4     3) 1,3,4     4) 1,4 

 

29   В каком предложении придаточную часть сложноподчиненного предложения 

нельзя заменить причастным оборотом (Машины, груженные зерном, шли по 

широкому полю)? 

1) Письменный стол, который остался еще от дедушки, теперь выглядел «неуклюжим 

старцем» среди стильной мебели. 

2) Книжка, которая продавалась в киоске, была о приключениях и поисках клада. 

3) Плох солдат, который не мечтает стать генералом. 

4) В его успехе, о котором теперь говорят все, была и ее доля. 

 

Прочитайте текст и выполните задание 30 

(1) Память – одно из важнейших свойств бытия, как материального, так и духовного. 

(2) Памятью обладают отдельные растения, камень, на котором остаются следы его 

происхождения и движения в ледниковый период, стекло, вода… 

(3) На памяти древесины основана тончайшая специальная отрасль археологии, которая 

произвела в последнее время переворот в археологических исследованиях, –

дендрохронология («дендрос» по –гречески «дерево», «дендрохронология» – наука 

определять время жизни дерева). 

(4) Сложнейшими формами памяти обладают птицы, что позволяет новым поколениям 

птиц совершать перелеты в нужном направлении к нужному месту… 

(5) Память вовсе не механична. (6) Это важнейший творческий процесс, именно 

творческий. (7) Запоминается то, что нужно; путем памяти накапливается опыт, образуются 

традиции, создаются бытовые привычки, семейные традиции, трудовые навыки. (8) Память 

противостоит уничтожающей силе времени. 

(9) Принято примитивно делить время на прошедшее, настоящее и будущее. (10) Но 

благодаря памяти прошедшее входит в настоящее, а будущее как бы предугадывается 

настоящим. 

(11) «Беспамятный» – это прежде всего человек неблагодарный, безответственный, 

следовательно, неспособный на добрые, бескорыстные поступки. (12) В этом величайшее 

нравственное значение памяти. (13) Безответственность рождается отсутствием сознания 

того, что ничто не проходит бесследно. (14) Человек, совершающий недобрый поступок, 

думает, что поступок этот не сохранится в памяти окружающих. 

(15) Совесть – это в основном память, к которой присоединяется моральная оценка 

совершенного. (16) Без памяти нет совести. (17) Память – основа совести и нравственности, 

память – основа культуры. 

         (По Д. Лихачеву) 

 

30   Какое утверждение, отражающее точку зрения автора, содержится в виде прямого 

высказывания? 

1) Память всегда возвращает нас в прошлое.  

2) У животных своя особая структура памяти. 
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3) Без памяти нет совести. 

4) Человек «унаследовал» способность запоминания от животных. 

 

 
ЧАСТЬ 2 

 
 

Спишите текст, расставляя знаки препинания, раскрывая скобки и вставляя 

пропущенные буквы 

 

Я перешел через ш...рокую дорогу осторожно пробрался сквозь запыле(н/нн)ую 

крапиву и пр...слонился к ни...кому плетню. Неподвижно лежал (передо)мной небольшой сад 

весь озаре(н/нн)ый и как бы успокое(н/нн)ый серебристыми лучами луны. Разбитый 

(по)старинному он состоял из продолговатой поляны. Пр...мые доро...ки сходились на самой 

ее середине в круглую клумбу  глухо заросшую астрами. Высокие липы окружали ее ровной 

каймой. В одном только месте пр...рывалась эта кайма открывая часть низенького дома с 

двумя освеще(н/нн)ыми окнами. Молодые яблони кое(где) возвышались над поляной сквозь 

их жи...кие ветки кротко с...нело ночное небо лился дремотный свет луны. Перед каждой 

яблоней лежала в белеющей траве ее слабая тень. 

 С одной стороны сада липы смутно зеленели облитые (не)подвижным (бледно)ярким 

светом с другой стороны они стояли все ч...рные и непрозрач(ь)ные. Странный шорох 

возникал временами в их сплошной листве. Все небо было испещрено звездами. 

 Воздух теплый и п...хучий даже не колыхался он только изре...ка дрожал как дрожит 

вода возмуще(н/нн)ая падением ветки. 

Я нагнулся через плетень. Передо мной  красный полевой мак подн...мал из засохшей 

травы свой прямой стебелек большая крупная капля росы бл...стела на дне р...скрытого 

цветка. 
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Эталоны ответов 

Номера заданий Ответы 

ЧАСТЬ 1 

1 1, 2 

2 2, 4 

3 2 

4 3, 4 

5 1, 2, 4 

6 4 

7 1, 3 

8 3 

9 2 

10 1,4 

11 2 

12 1, 2 

13 4 

14 4 

15 1, 4 

16 1, 2 

17 1, 2, 3 

18 1, 2 

19 2 

20 3 

21 1, 3, 4 

22 2, 4 

23 1, 2 

24 3 

25 3 

26 1 

27 3 

28 2 

29 4 

30 3 

 

ЧАСТЬ 2 

Я перешел через широкую дорогу, осторожно пробрался сквозь запыленную крапиву и 

прислонился к низкому плетню. Неподвижно лежал передо мной небольшой сад, весь озаренный и 

как бы успокоенный серебристыми лучами луны. Разбитый по-старинному, он состоял из 

продолговатой поляны. Прямые дорожки сходились на самой ее середине в круглую клумбу, глухо 

заросшую астрами. Высокие липы окружали ее ровной каймой. В одном только месте прерывалась 

эта кайма, открывая часть низенького дома с двумя освещенными окнами. Молодые яблони кое-где 

возвышались над поляной, сквозь их жидкие ветки кротко синело ночное небо, лился дремотный свет 

луны. Перед каждой яблоней лежала в белеющей траве ее слабая тень. 

 С одной стороны сада липы смутно зеленели, облитые неподвижным бледно-ярким светом, с 

другой стороны они стояли все черные и непрозрачные. Странный шорох возникал временами в их 

сплошной листве. Все небо было испещрено звездами. 

 Воздух, теплый и пахучий, даже не колыхался, он только изредка дрожал, как дрожит вода, 

возмущенная падением ветки. 

 Я нагнулся через плетень. Передо мной  красный полевой мак поднимал из засохшей травы 

свой прямой стебелек, большая крупная капля росы блестела на дне раскрытого цветка. 


