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1. В каком слове все согласные звуки глухие? 

 

1) способ 2) сугроб 3) грустный 4) вид  

 

2. Найти слово, соответствующее схеме (приставка, корень, один 

суффикс, окончание):  

 

1) удавка 2) по-зимнему 3) летний 4) вареник  

 

3. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая 

гласная корня?  

 

1) анал..гичный, р..довой, фраз..ологизм  

2) вд..хновлять, об..дненный, эл..мент  

3) ст..листический, педаг..гический, зан..маться  

4) сат..рический, бл..гословение, ок..заться  

 

4. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?  

 

1) под..двинуть, перен..ладить, об..зленный  

2) об..ездить, интерв..юировать, кон..юнктура  

3) пр..смирев, правопр..емник, пр..лежный  

4) бе..шовный, ра..щедриться, и..царапать  

 

5. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Я?  

 

1) мастера провер..т, крас..щий пигмент  

2) пастухи гон..т, внемл..щий всему  



3) грешники ка..тся, люб..щий читать  

4) друзья дел..тся всем, стел..щийся туман  

 

6. В каком предложении НЕ со словом пишется слитно?  

 

1) Ученики разговаривали (не)умолкая. 

2) Путник шел по еще (не)высохшей дороге. 

3) Путь мне указывала (не)мигающая звезда. 

4) Часов (не)слышно. 

 

7. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется -нн-?  

 

1) испуга..ый человек, выстира..ое белье, материалы выуче..ы  

2) иллюстрирова..ая газета, очарова..ый человек, некипяче..ая вода  

3) увлече..ый ребенок, пече..ый на костре картофель, купле..ая сумка  

4) нечая..ая находка, смышле..ый школьник, серебря..ая цепочка 

 

8. В каком ряду во всех словах на месте пропуска надо писать ь?  

 

1) боиш..ся темноты, голос певуч..;  

2) береч..ся от простуды, вернуться в полноч..;  

3) очень волнуеш..ся, доч.. выходит замуж…;  

4) медный грош.., огнем огня не сжеч...  

 

9. В каком предложении оба выделенных слова пишутся раздельно?  

 

1) ЧТО(БЫ) ни стряслось у режиссера театра, (ВСЕ)РАВНО спектакль 

состоится.  

2) Неприятности ТО(ЖЕ) составляют некоторую часть нашей жизни; их надо 

переживать ТАК(ЖЕ), как и радости.  

3) Собрание затянулось, последний оратор ТО(ЖЕ) устал от полемики, 

(ПО)ЭТОМУ был краток.  

4) Имейте (В)ВИДУ: когда мы идем (НА)ВСТРЕЧУ неприятностям, наша 

воля укрепляется.  

 

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

которых в предложении должны стоять запятые?  

 

Сразу же за речкой (1) поднимаясь наверх (2) виднелись скалистые горы (3) 

очерченные внизу (4) ломаной линией чернеющих низеньких кустарников.  

 

1) 1, 2  

2) 3, 4  

3) 1, 2, 3  

4) 1, 2, 3, 4  



 

11. Найдите предложения с пунктуационной ошибкой: 

 

1) В гуашевой живописи преимущество имеют плоские и круглые кисти.  

2) Я вынул из ящика стола тяжелые списки романа и черновые тетради, и 

начал их жечь.  

3) Сердце то вдруг дрожит и бьется то безвозвратно тонет в воспоминаниях.  

4) Можно любить родник или тропинку, тихое озеро или густой лес, синюю 

ночь или светлое утро.  

 

12. Укажите правильное объяснение постановки запятой или ее 

отсутствия в предложении: 

 

Воздух совершенно прозрачен (?) и простым глазом заметны его переливы в 

ярком утреннем свете солнца. 

 

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

запятая.  

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

3) Сложносочиненное предложение, перед союзом И нужна запятая. 

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

нужна.  

 

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

которых пишется буква И:  

 

Куда бы вы н(1) держали путь по своим землям, н(2) давайте слугам 

причинять вред н(3) селам, н(4) посевам, чтобы н(5) стали люди проклинать 

вас.  

 

1) 1, 5  

2) 3, 4  

3) 1, 3, 4  

4) 2, 5  

 

14. В каком ряду все слова надо писать слитно?  

 

1) (Кресто)образный, (во)время прийти, (пол)вагона;  

2) (в)следствие дождя, (литературно)художественный, стоять (на)смерть;  

3) (живо)трепещущий, (на)встречу с другом, (пол)Франции;  

4) (в)начале подумай, (медико)хирургический, (пол)часа.  

 

15. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква Е?  

 

1) пастбищ..м, мяч..м, каланч..й;  



2) депеш..й, страшилищ..м, пляж..м;  

3) гараж..м, плач..м, нуж..н;  

4) дальш.., гуж..вой, добряч..к.  

 

 

Часть 2 

 

1. К какой части речи относятся слова:  

 

наш, мой, его? 

 

2. Расставить ударение:  

 

квартал 

звонит 

афера 

договоры 

избалованный 

 

3. Дать толкование фразеологизмам:  

 

1) ни свет ни заря  

2) спустя рукава  

 

4. Вставить, где необходимо, пропущенные знаки препинания:  

 

1) Потом колеса слегка подпрыгнули и уже не сразу опустились повиснув в 

воздухе но все-таки опять коснулись луга затем снова подпрыгнули и уже на 

этот раз не возвратились на землю хотя находились над ней совсем низко.  

2) Из пелены выступили черная как уголь земля и черное небо обданное 

сверху косыми струйками где-то пролившихся ливней.  

3) Швыряя дрова через порог сарая в сани он забирал меньше поленьев за 

один раз чем обыкновенно браться на холоде за обледенелые плахи с 

приставшим снегом даже сквозь рукавицы было больно.  

4) Подходи вот туда прошептала фигура показывая на крайние окна и 

скользнула в незапертую калитку пустынного дома.  

 

5. Из предложения выпишите подчинительное словосочетание со связью 

УПРАВЛЕНИЕ:  

 

Старый экипаж долго полз по грязной немощеной улице.  

 

6. Выпишите грамматическую основу предложения:  

 

По мнению синоптиков, погода будет солнечной.  



 

7. Укажите способ образования слова «подоконник».  

 

8. Укажите тип односоставного предложения.  

 

На улице поют песни. 
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2 вариант 
 

Часть 1 

 

1. В каком слове все согласные звуки глухие?  

 

1) ипостась 2) звонок 3) сахар 4) трон  

 

2. Найти слово, соответствующее схеме (приставка, корень, один 

суффикс, окончание):  

 

1) пододеяльник 2) нечаянно 3) зимний 4) учебник 

 

3. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая 

гласная корня?  

 

1) анал..гичный, р..довой, гиги..нический  

2) вызв..лить, выр..стающий, предст..вительный 

3) пок..ряющий, з..ря, провозгл..шать  

4) прик..саться, бл..гословение, укр..титель  

 

4. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?  

 

1) под..брать, запр..кинуть, поз..вчерашний  

2) пред..явитель, павиль..он, трёх..язычный  

3) пр..дирчивый, пр..ехал, пр..вратник  

4) бе..покойный, ра..храбриться, бе..граничный  

 

5. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Я?  

 

1) пристально смотр..т, кол..щий предмет 



2) ученики запомн..т, кле..щий карандаш  

3) гуси щипл..т траву, вид..щий насквозь 

4) терп..щий обиды, дремл..щие вулканы 

 

6. В каком предложении НЕ со словом пишется слитно? 

 

1) Ростов, (не)дождавшись чаю, пошёл к эскадрону. 

2) Я разбирал только отдельные слова, (не)имевшие между собой никакой 

связи. 

3) Учитель (не)доумевал. 

4) Он чувствовал: то, что он хотел сказать, было (не)понято его братом. 

 

7. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется -нн-?  

 

1) упрощё..ая схема, деревя..ая лестница, ветря..ая мельница 

2) клюкве..ое варенье, песча..ое побережье, обыкнове..ая история 

3) ледя..ой ветер, посторо..ие люди, стра..ое чувство 

4) образова..ый человек, безветре..ый день, оловя..ая ложка 

 

8. В каком ряду во всех словах на месте пропуска надо писать ь? 

 

1) невероятная роскош.., взялся за гуж.. 

2) отреч..ся от престола, нужна помощ.. 

3) десятки тысяч.., не спиш.. всю ночь 

4) воздух свеж.., явная фальш.. 

 

9. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно?  
 

1) (ПО)НАЧАЛУ казалось, что слова Кирилла на летучке не произвели 

никакого впечатления, но (В)СКОРЕ обнаружилось, что весь отдел 

обсуждает его выступление.  

2) (ПО)НАЧАЛУ романа молодого писателя трудно было судить о таланте 

автора, однако (В)ПОСЛЕДСТВИИ читатели оценили его произведение по 

достоинству.  

3) Павел Петрович (НЕ)РАЗ помогал своему брату, когда тот мучился, 

придумывая, КАК(БЫ) извернуться и найти недостающую сумму.  

4) Мысль о (ЗА)ГРАНИЦЕ, о необходимости покупать чемоданы, билеты, 

выбирать маршрут приводит Обломова, (В)ОТЛИЧИЕ от его друга Андрея 

Штольца, в состояние, близкое к паническому.  

5) Мы (ПО)НЕМНОГУ продвигались вперед и ТАК(ЖЕ), как и прежде, не 

уставали удивляться красоте природы. 

 

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

которых в предложении должны стоять запятые?  

 



А старушка всё говорила и говорила о своём счастье (1) и (2) хотя слова её 

были привычными (3) у внука от них вдруг сладко защемило сердце (4) 

словно всё услышанное происходило с ним. 

 

1) 2, 3 

2) 2, 3, 4 

3) 1, 2, 3, 4 

4) 1, 4 

 

11. Найдите предложения с пунктуационной ошибкой:  

 

1) А я раздумывая над своей жизнью, хотел бы научиться у него этой 

постоянной радости на воле под небом. 

б) Солнце уже стояло низко над горизонтом, и надо было торопиться. 

в) Но я просыпался, и тополь глядел в комнату с чистыми, свежими стенами 

и предрассветный зелёный шум сливался с ощущением счастливого 

пробуждения. 

г) Потом пришла осень, листья пожелтели, и в комнате стало тихо, грустно. 

 

12. Укажите правильное объяснение постановки запятой или ее 

отсутствия в предложении: 

 

М. В. Ломоносовым было намечено разграничение знаменательных и 

служебных слов ( ) и в дальнейшем это разграничение поддерживалось 

крупнейшими представителями русской науки. 

 

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

нужна. 

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

3) Сложносочинённое предложение, перед союзом И нужна запятая. 

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

запятая. 

 

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

которых пишется буква И:  

 

Н(1)кому н(2) известный оратор встал перед зеркалом, н(3) спеша 

откашлялся, н(4)возмутимо улыбнулся и, н(5)чуть н(6) смущаясь, заглянул в 

свои бумаги. 

 

1) 1, 2, 5  

2) 2, 5, 6 

3) 1, 5 

4) 1, 4, 5  

 



14. В каком ряду все слова надо писать слитно?  

 

1) (в)течение дня, (главно)командующий, (не)устрашимый боец 

2) (железо)бетонный, (скоро)спелый, (кино)студия 

3) (крепко)накрепко, (штаб)квартира, (тёмно)зелёный 

4) (чёрно)белый, (всемирно)известный, (русско)английский 

 

15. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква Е?  

 

1) пож..лтеть, ш..птать, луч..м 

2) дорож.., за рощ..й, старич..к  

3) щ..тина, оранж..вый, освещ..ны 

4) пейзаж..м, скач..к, крыж..вник 

 

 

Часть 2 

 

1. К какой части речи относятся слова:  

 

весь, такой, каждый?  

 

2. Расставить ударение:  

 

мозаичный,  

жалюзи,  

зубчатый,  

принудить,  

красивее.  

 

3. Дать толкование фразеологизмам:  

 

1) водить за нос 

2) дело в шляпе 

 

4. Вставить, где необходимо, пропущенные знаки препинания:  

 

1) Я убежден например что настоящая воспитанность проявляется прежде 

всего у себя дома в своей семье в отношениях со своими родными. 

2) Восстанавливая Михайловский дом я много думал о жилище Пушкина 

стараясь реально представить себе как оно устраивалось и как выглядело. 

3) Когда обрывалась песня и пастух переводил дыхание слышались 

восхищенные голоса на улице Вот это мастер! И откуда в нем духу столько! 

4) Струйка дыма от погашенного костра растаяла в воздухе и уложив на 

носилки раненых товарищей бойцы увешанные оружием бесшумно 

двинулись вперёд. 



 

5. Из предложения выпишите подчинительное словосочетание со связью 

СОГЛАСОВАНИЕ:  

 

Старый экипаж долго полз по грязной немощеной улице.  

 

6. Выпишите грамматическую основу предложения:  

 

В таких размышлениях и прошло время. 

 

7. Укажите способ образования слова «обдуманный».  

 

8. Укажите тип односоставного предложения.  

 

Нам туда не проехать. 
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Часть 1 

 

1. В каком (-их) слове (-ах) все согласные звуки глухие?  

 

1) факс 2) шахта 3) грустный 4) вид  

 

2. Найти слово, соответствующее схеме (приставка, корень, один 

суффикс, окончание):  

 

1) подружка 2) хорошо 3) летний 4) осенний  

 

3. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая 

гласная корня?  

 

1) анал..гичный, р..довой, фраз..ологизм  

2) вд..хновлять, об..дненный, эл..мент  

3) ст..листический, педаг..гический, зан..маться  

4) сат..рический, бл..гословение, ок..заться  

 

4. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?  

 

1) под..двинуть, перен..ладить, об..зленный  

2) об..ездить, интерв..юировать, кон..юнктура  

3) пр..смирев, правопр..емник, пр..лежный  

4) вз..мать, непр..ступный, супер..гра  

 

5. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Ю?  

 

1) мастера провер..т, крас..щий пигмент  



2) пастухи гон..т, внемл..щий всему  

3) кол..щий предмет, се..щий сомнения  

4) друзья дел..тся всем, стел..щийся туман  

 

6. В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно? 

 

1) Разлука с Марьей Ивановной становилась мне (не)стерпима. 

2) (Не)лепые картины рисовались мне. 

3) Дома писателя ждала (не)законченная в срок книга. 

4) Ночь была южная, (не)проглядная. 

 

7. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется -н-?  

 

1) глиня..ый кувшин, ю..ые зрители, на картине изображе..а свадьба 

2) драгоце..ые камни, утончё..ые манеры, лошади..ый хвост 

3) влюблё..ая пара, ране..ый зверь, мышцы расслабле..ы 

4) счита..ые дни, рассерже..ый покупатель, клубничное мороже..ое 

 

8. В каком ряду во всех словах на месте пропуска надо писать ь? 

 

1) потерять мощ.., лиш.. изредка 

2) уйти проч.., причина неудач.. 

3) сотни афиш.., приветственная реч.. 

4) распахнутые настеж.. окна, домашний врач.. 

 

9. В каком предложении оба выделенных слова пишутся раздельно?  

 

1. О, ЧТО(БЫ) я только не отдал взамен за те минуты счастья! (ЗА)ЧЕМ я 

покинул родину?  

2. Семена орхидеи, (В)ОТЛИЧИЕ от семян фикуса, (НА)СТОЛЬКО мелки, 

что похожи на пыль.  

3. Мы спустились в долину и, (КАК)ТОЛЬКО нашли воду, ТОТ(ЧАС) 

остановились.  

4. Будь на словах ТАК(ЖЕ) вежлив, как в поступках, говори ТО(ЖЕ), что 

думаешь.  

5. В этот момент воробьи ТО(ЖЕ) заметили опасность и бросились 

(В)РАССЫПНУЮ.  

 

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

которых в предложении должны стоять запятые?  

 

Снег засыпáл следы путников (1) и стало ясно (2) что (3) если снегопад не 

прекратится к ночи (4) то обратную дорогу придётся искать с трудом. 

 

1) 1, 2, 3 



2) 2, 3 

3) 1, 3, 4 

4) 1, 2, 4 

 

11. Найдите предложения с пунктуационной ошибкой:  

 

1) Пригреваемый весенним солнцем, он сидел в коляске, поглядывая на 

первую траву, первые листья берёзы и первые клубы белых весенних 

облаков, разбегавшихся по яркой синеве неба. 

2) Всё моё внимание было обращено на верстовые столбы, которые я замечал 

издалека и на облака, прежде рассыпанные по небосклону. 

3) Ливень хлынул неожиданно и тогда гроза перешла в ураган. 

4) Я несколько минут смотрел ему пристально в лицо, стараясь заметить хоть 

лёгкий след раскаяния. 

 

12. Укажите правильное объяснение постановки запятой или ее 

отсутствия в предложении:  

 

Со стороны улицы у штакетника стоял пышный багряный клён () и ронял 

свои листья в маленький садик. 

1) Сложносочинённое предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

2) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не 

нужна. 

3) Сложносочинённое предложение, перед союзом И нужна запятая. 

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

запятая. 

 

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

которых пишется буква И:  

 

Её исчезновение н(1) было замечено н(2)кем и н(3) у кого н(4) вызвало н(5) 

малейшего беспокойства. 

 

1) 1, 5  

2) 2, 3, 5 

3) 1, 3, 4 

4) 2, 5  

 

14. В каком ряду все слова надо писать раздельно? 

 

1)(ново)сибирский, (глухо)немой, (выше)указанный 

2)(плохо)скрываемый, (всемирно)известный, (мало)пригодный для жизни 

3) (дико)растущий,(близ)лежащий, (ясно)видящий 

4)(пепельно)серый, (выпукло)вогнутый, (исторически)значимый 

 



15. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква О?  

 

1) трущ..ба, бесш..вный, ж..нглер 

2) ч..порный, ож..г руки, реш..тка  

3) ш..рохи, ж..рнов, кош..лка 

4) ш..кировать, ч..кнуться, щ..тка 

 

Часть 2 

 

1. К какой части речи относятся слова:  

 

делая, приступив, запоминая?  

 

2. Расставить ударение:  

 

мастерски 

новорожденный 

обеспечение 

откупорить 

оптовый 

 

3. Дать толкование фразеологизмам:  

 

1) желтая пресса  

2) медвежья услуга 

 

4. Вставить, где необходимо, пропущенные знаки препинания:  

 

1) Следуя вдоль реки извилистая тропа уклоняется сначала на северо-восток 

но не доходит до истоков а поворачивает на север и взбирается на перевал. 

2) Кто не боится дождя и холода пусть идёт в лес ноябрьским утром много 

небезынтересных встреч ожидает его в притихшем но по-прежнему живом 

лесу. 

3) Солнце почти невидимое сквозь свинцово-чёрные тучи обложившие вдруг 

небо стоит высоко над горизонтом. 

4) Ещё когда мы шли сюда поднявшись из ущелья и выйдя на горный 

простор справа и слева слышались свистки сурков. 

 

5. Из предложения выпишите подчинительное словосочетание со связью 

УПРАВЛЕНИЕ:  

 

Старый экипаж долго полз по грязной немощеной улице.  

 

6. Выпишите грамматическую основу предложения:  

 



Память — наша история. 

 

7. Укажите способ образования слова «узнавание».  

 

8. Укажите тип односоставного предложения.  

 

Москва. 
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4 вариант 
 

Часть 1 

 

1. В каком слове все согласные звуки звонкие?  

 

1) берег 2) вокзал 3) вулкан 4) просьба  

 

2. Найти слово, соответствующее схеме (приставка, корень, суффикс, 

суффикс, окончание): 

 

1) прочитал 2) весенний 2) писатель 4) разбежалась  

 

3. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая 

гласная корня?  

 

1) спец..алист, р..комендация, изб..рательный 

2) кр..терий, употр..бить, г..сударственный 

3) т..рритория, оп..раться, предст..вление  

4) мот..вировать, б..зироваться, произн..шение 

 

4. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?  

 

1) бе..чувственный, ра..считывать, ни..провергнутый  

2) раз..грывать, вы..грать, без..нтересный  

3) пр..ступление, пр..обладать, непр..крытый  

4) под..ждать, поз..бывать, пр..российский  

 

5. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Я?  

 

1) стел..щиеся растения, ямщики гон..ят лошадей  



2) завис..щий от силы ветра, собаки ла..т  

3) белки корм..тся орехами, ссор..щиеся воробьи  

4) недремл..щий глаз, друзья дар..т радость 

 

6. В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно?  

 

1) Картина, которую я здесь увидел, была совсем (не)ожиданная. 

2) Вера, (не)принимавшая участия в игре, хотела выйти на террасу, где 

накрывали к чаю. 

3) Путь мне указывала (не)мигающая звезда.  

4) (Не)продуманное решение привело к ошибке.  

 

7. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется -нн-?  

 

1) долгожда..ая весна, замороже..ые овощи, ржа..ой хлеб 

2) человеку свойстве..о ошибаться, искре..ее признание, несказа..о 

обрадоваться 

3) беше..ый взгляд, жела..ый гость, учащё..ое дыхание 

4) в студё..ую зимнюю пору, пле..ый солдат, остриже..ая голова 

 

8. В каком ряду во всех словах на месте пропуска надо писать ь?  

 

1) откроеш.. дверь, ни на кого не похож.. 

2) забытый ключ.., стереч.. дом 

3) наш.. рассказ, забыть напроч.. 

4) тиш.. да гладь, спряч..ся за шкаф 

 

9. В каком предложении оба выделенных слова пишутся раздельно?  

 

1) (ОТ)ТОГО, как пройдёт эта встреча, зависит многое, (ПО)ЭТОМУ я так 

волнуюсь.  

2) В солнечный день на опушке леса собрались осинки, КАК(БУДТО) им 

стало холодно и они вышли погреться, как в деревнях люди выходят из дома 

и (В)МЕСТЕ сидят на завалинках.  

3) (ОТ)ЧЕГО люди не летают и (ПО)ЧЕМУ нет у них крыльев?  

4) Иван Петрович постоял с закрытыми глазами, КАК(БЫ) собираясь с 

мыслями, ЧТО(БЫ) произнести заключительное слово.  

5) Миша молча наблюдал за спорящими братьями, Василий ТАК(ЖЕ) 

(В)ТЕЧЕНИЕ всей дискуссии не произнес ни слова.  

 

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

которых в предложении должны стоять запятые?  

 



Однажды (1) Лизавета Ивановна (2) сидя под окошком за пяльцами (3) 

нечаянно взглянула на улицу (4) и увидела молодого инженера (5) стоящего 

неподвижно (6) и (7) устремившего глаза к её окошку. 

 

1) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

2) 2, 3, 4, 5 

3) 2, 3, 5 

4) 2, 3, 5, 6, 7 

 

11. Найдите предложения с пунктуационной ошибкой:  

 

1) Грушницкий стоял, опустив голову на грудь, смущённый и мрачный. 

2) Увидев что доктор зарядил пистолет, капитан плюнул и топнул ногой. 

3) Музыка заиграла, и пары закружились. 

4) Герцог, бросив теребить усы, с изумлением глядел, как царь, будто 

простой плотник поклонился адмиралу. 

 

12. Укажите правильное объяснение постановки запятой или ее 

отсутствия в предложении:  

 

Жизнь для равнодушного человека быстро теряет краски ( ) и он остаётся 

один со своим благополучием. 

  

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

нужна. 

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

3) Сложносочинённое предложение, перед союзом И нужна запятая. 

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

запятая. 

 

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

которых пишется буква И:  

 

Н(1)когда н(2) чувствовал художник такого н(3)обычайно сильного, н(4) с 

чем н(5) сравнимого чувства душевного подъёма. 

 

1) 1, 4 

2) 3, 4  

3) 1, 3, 4 

4) 2, 5 

 

14. В каком ряду все слова надо писать через дефис?  

 

1)(водо)провод, (чуть)чуть, (по)английски 

2)кто(то), (горько)солёный, (научно)популярный 



3)(земле)дельческий, когда(нибудь), кое(о)чём 

4)(пол)Крыма, (мало)значащий, (зоо)магазин 

 

15. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква О?  

 

1) ш..тландский, трещ..тка, пощ..чина 

2) расч..ска, ч..лка, с врач..м 

3) капюш..н, чащ..ба, парч..вый 

4) ж..луди, пш..нка, плеч..м 

 

 

Часть 2 

 

1. К какой части речи относятся слова:  

 

По-зимнему, быстро, искренне?  

 

2. Расставить ударение:  

 

облегчить 

отрочество 

феномен 

страховщик 

ходатайство 

 

3. Дать толкование фразеологизмам:  

 

1) отложить в долгий ящик  

2) лезть на рожон 

 

4. Вставить, где необходимо, пропущенные знаки препинания:  

 

1) Ветер доносил из степи горьковатую пыльцу цветущей полыни едва 

уловимый аромат остывающего спелого жита и всё это смешиваясь кружило 

голову. 

2) Утки испуганные нашим неожиданным появлением шумно поднимались и 

кувыркаясь в воздухе тяжело шлепались в воду. 

3) Выйти из саней было нельзя снегу навалило на пол-аршина, сани 

непрерывно въезжали в сугроб. 

4) Опускаясь за море садится солнце и вскоре звёздная ночь сменяя короткую 

вечернюю зарю обволакивает землю. 

 

5. Из предложения выпишите подчинительное словосочетание со связью 

УПРАВЛЕНИЕ:  

 



Старый экипаж долго полз по грязной немощеной улице.  

 

6. Выпишите грамматическую основу предложения:  

 

Язык отражает состояние общества. 

 

7. Укажите способ образования слова «отобрал».  

 

8. Укажите тип односоставного предложения.  

 

Подуло холодом. 
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5 вариант 
 

Часть 1 

 

1. В каком слове все согласные звуки звонкие?  

 

1) шапка 2) огурцы 3) грибной 4) обувь  

 

2. Найти слово, соответствующее схеме (корень, один суффикс, 

окончание):  

 

1) танкист 2) пригород 2) подснежник 4) пришкольный  

 

3. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая 

гласная корня?  

 

1) ус..ление, ум..лять (значение), предназн..чение  

2) соч..тать, щ..петильный, бл..стательный  

3) пост..мент, ут..пический, энц..клопедия  

4) ц..ремония, п..лисадник, ц..пляться  

 

4. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?  

 

1) пред..явитель, неот..емлемый, трех..язычный 

2) под..брать, запр..кинуть, поз..вчерашний 

3) пр..уныл, пр..образился, гостепр..имный 

4) бе..характерный, ра..кидать, ра..росшийся 

 

5. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е?  

 

1) дыш..шь, обид..вший 

2) эконом..шь, замасл..нный 

3) дремл..шь, приемл..мый 



4) реж..шь, прикле..вший 

 

6. В каком предложении НЕ со словом пишется слитно?  

 

1) Лицо это, однако, пленяло какой-то (не)уловимой и непонятной 

прелестью. 

2) Сердце к сердцу (не)приковано, если хочешь — уходи. 

3) Андрей, (не)решаясь сесть, прислонился плечом к косяку двери. 

4) На склоне стоял чистый, (не)захламлённый валежником лес. 

 

7. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется -н-? 

 

1) чугу..ый котёл, печь натопле..а, полотня..ое покрывало 

2) неожида..ый вопрос, румя..ые щёки, сви..ая туша 

3) художестве..ое произведение, соломе..ая подстилка, кожа..ая куртка 

4) краше..ые стены, багря..ый закат, письма адресова..ы ей 

 

8. В каком ряду во всех словах на месте пропуска надо писать ь?  

 

1) много луж.., важная вещ.. 

2) обед был хорош.., упал навзнич.. 

3) сплош.. и рядом, увлеч..ся музыкой 

4) складной нож.., печ.. пироги 

 

9. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно?  

 

1) (В)ВИДУ тугоплавкости и высокой химической стойкости платины из неё 

изготавливают лабораторную посуду, а ТАК(ЖЕ) коррозионностойкие 

детали аппаратуры.  

2) Стихотворение «Горная дорога» воспринимается совсем (ПО)ДРУГОМУ, 

(ПО)ТОМУ что на первый план в нём выступают чувства тревоги, грусти, 

печали.  

3) (В)ТЕЧЕНИЕ жизни Рихтер много гастролировал в разных странах мира, 

(ПРИ)ЧЁМ наиболее интересным своим турне он считал концертную поездку 

по России.  

4) (ВО)ВРЕМЕНА А.С. Пушкина на петербургской сцене блистала балерина 

А.И. Истомина. Блистает она ТАК(ЖЕ) и в «Евгении Онегине».  

5) (В) ТЕЧЕНИЕ всего утра Кирилла не покидало ощущение, КАК(БУДТО) 

воздух промыт родниковой водой.  

 

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

которых в предложении должны стоять запятые?  

 

Маша просидела в углу до самого обеда (1) внимательно глядя на старшую 

сестру и (2) вслушиваясь в (3) произносимые ею (4) слова. 



1) 1 

2) 1, 2, 3, 4 

3) 3, 4 

4) 2, 4 

 

11. Найдите предложения с пунктуационной ошибкой:  

 

1) Выход мага с его длинным помощником и котом, ступившим на сцену на 

задних лапах, очень понравился публике. 

2) Много говорим о красоте земли, но бережем плохо то что надо 

непрерывно беречь. 

3) Переулок, где размещался отель, представлял собой не что иное как 

лестницу с вытертыми плитами широких каменных ступеней. 

4) Мне очень хотелось проникнуть внутрь какого-нибудь шатра и, если там 

окажется прохладно, посидеть и отдохнуть. 

 

12. Укажите правильное объяснение постановки запятой или ее 

отсутствия в предложении:  

 

Человеческое мышление формируется с помощью языка ( ) и оказывается с 

ним прочно связанным. 

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

нужна. 

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

3) Сложносочинённое предложение, перед союзом И нужна запятая. 

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

запятая. 

 

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

которых пишется буква И:  

 

Она н(1) могла лечь спать: как бы поздно муж н(2) приходил с работы, н(3) 

разу н(4) позволила она себе заснуть. 

 

1) 1, 2, 4 

2) 2, 3 

3) 1, 3, 4  

4) 2, 4  

 

14. В каком ряду все слова надо писать через дефис? 

 

1)из(под), (по)одиночке, (бледно)голубой 

2)(северо)запад, крепко(накрепко), (по)немецки 

3)(во)круг, (в)пятых, (за)частую 

4)(в)дали, (полу)сонный, (кое)кто 



 

15. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква О?  

 

1) изж..га, щ..лочь, в окружающ..м мире 

2) беч..вка, холщ..вый, меч..м 

3) ш..ссе, пош..л, девч..нки 

4) руч..нки, обж..ра, палач..м 

 

 

Часть 2 

 

1. К какой части речи относятся слова:  

 

остальное, раненый, прохожий?  

 

2. Расставить ударение:  

 

черпать 

щавель 

мусоропровод 

вечеря 

завсегдатай 

 

3. Дать толкование фразеологизмам:  

 

1) попасть в переплет  

2) точить лясы 

 

4. Вставить, где необходимо, пропущенные знаки препинания:  

 

1) Я слышу как он ходит по осеннему лесу мягко ступая по пестротканому 

ковру из листьев дятлом постукивает тростью по стволам и шепчет шорохом 

листопада Этому нет цены… 

2) По прибытии в город мы не захотели идти ни в театр ни в кино потому что 

ничто другое кроме встречи с живым чудом не влекло нас. 

3) Прошло около часу когда мы расстались с нашей компанией и нам 

оставалось немного подняться чтобы достигнуть вершины неизвестного 

горного хребта где как говорили есть роскошные долины и леса. 

4) И жалкие кусты ив и перламутровые облака и волны взбегавшие на берег 

всё готовилось к ночному покою. 

 

5. Из предложения выпишите подчинительное словосочетание со связью 

УПРАВЛЕНИЕ:  

 

Старый экипаж долго полз по грязной немощеной улице.  



 

6. Выпишите грамматическую основу предложения:  

 

В гостиной всё было готово к торжественной встрече. 

 

7. Укажите способ образования слова «прибрежный».  

 

8. Укажите тип односоставного предложения.  

 

Поторопитесь. 
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Часть 1 

 

1. В каком слове все согласные звуки глухие?  

 

1) пост 2) бездельник 3) воскресенье 4) вид  

 

2. Найти слово, соответствующее схеме (приставка, корень, один 

суффикс, окончание):  

 

1) переводчик 2) по-зимнему 3) летний 4) вареник  

 

3. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая 

гласная корня?  

 

1) р..стительный, переск..чил, вн..мал 

2) д..лины, нап..дение, в..дать (знать) 

3) ст..реть, закл..наю, пон..мать 

4) тв..рчество, расст..лать, нач..нать 

 

4. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?  

 

1) абс..лютный, ост..лбенеть, оз..риться 

2) авиак..мпания, ск..пившийся, пл..вец 

3) автом..тизировать, стр..жайший, к..снуться 

4) б..лагурить, обн..вляясь, сл..жившийся 

 

5. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква И?  

 



1) леч..шься, охраня..мый 

2) встревож..шься, выпущ..нный 

3) наде..шься, сдерж..нный 

4) задерж..шься, слыш..мый 

 

6. В каком предложении НЕ со словом пишется слитно?  

 

1) Она была вовсе (не)права.  

2) (Не)хватило у неё силы справиться со всеми трудностями. 

3) Няня (не)досмотрела за ребенком.  

4) Гордеевы жили в доме с бревенчатыми, ещё (не)штукатуренными стенами. 

 

7. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется -нн-?  

 

1) мудрё..ая задача, бесчисле..ое множество, стекля..ая ваза 

2) кваше..ая капуста, торжестве..ое мероприятие, медле..о идти 

3) сдержа..о ответить, она молчалива и сосредоточе..а, болезнен..ый вид 

4) тума..ое утро, недюжи..ые способности, орли..ый глаз 

 

8. В каком ряду во всех словах на месте пропуска надо писать ь?  

 

1) невтерпёж.. сидеть без дела, собирать мелоч.. 

2) престиж.. науки, обжеч..ся кипятком 

3) не морщ.. лоб, бить наотмаш.. 

4) солнца луч…. промеж.. туч.. был и жгуч.. и высок 

 

9. В каком предложении оба выделенных слова пишутся раздельно?  

 

1) (НЕ)СМОТРЯ на неоднозначность толкования отдельных положений, 

общая теория относительности широко признана (ИЗ)ЗА своей 

принципиальной простоты.  

2) Соли, (НА)ПРИМЕР, можно представить (В)ВИДЕ результатов 

взаимодействия кислотных и основных оксидов.  

3) (В)ЗАКЛЮЧЕНИЕ следует сказать, что и Пушкину, и Грибоедову удалось 

психологически верно изобразить дворянское общество своего времени, 

(В)ЧАСТНОСТИ московское дворянство.  

4) (ПО)СКОЛЬКУ художник свободно выбирает приёмы и планы, то он, 

(БЕЗ)СОМНЕНИЯ, волен быть независимым в своём творчестве.  

5) (На)ВРЯД ли будут верными решения, принятые (С)ГОРЯЧА.  

 

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

которых в предложении должны стоять запятые?  

 

Я думал о людях (1) чья жизнь (2) была связана с этой историей (3) и мне 

захотелось узнать (4) что с ними стало. 



1) 1, 3 

2) 1, 4 

3) 2, 3 

4) 1, 3, 4 

 

11. Найдите предложения с пунктуационной ошибкой:  

 

1) В Мещерском крае нет никаких особенных красот и богатств, кроме лесов, 

лугов и прозрачного воздуха. 

2) Серпилин смотрел на дорогу и на всё, мимо чего ехали, с неослабным 

вниманием, с особой остротой зрения, рождавшейся от мысли, что может 

быть придётся проститься со всем этим. 

3) Так огромна и спокойна была жизнь, наполнявшая небо, воздух и море, 

такая величественная тишина стояла в ночи, что война, которая в любой миг 

могла ворваться в неё огненным столбом или жёлтой вспышкой залпа 

казалась невероятной и несуществующей. 

4) Неожиданно перед нами возникла неширокая, но глубокая канава, из 

которой торчали два обломанных скользких бревна. 

 

12. Укажите правильное объяснение постановки запятой или ее 

отсутствия в предложении:  

 

Музыкант выводил трогающие душу мелодии на подаренной ему флейте ( ) и 

чистый её голос летел над речным простором до самого синего неба. 

  

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

нужна. 

2) Сложносочинённое предложение, перед союзом И нужна запятая. 

3) Сложносочинённое предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

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

запятая. 

 

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

которых пишется буква Е:  

 

Чего только н(1) наговорят влюблённые в запальчивости, но н(2) смоют 

настоящую любовь н(3) ссоры, н(4) вёрсты! 

 

1) 1, 2 

2) 3, 4  

3) 1, 3, 4 

4) 2, 3  

 

14. В каком ряду все слова надо писать через дефис? 

 



1)где(нибудь), (литературно)художественный, (по)новому 

2)(во)едино, (без)толку, (пласт)масса 

3)(англо)японский, (зам)декана; (по)больше 

4)(с)начала, (с)начала года, (бутылочно)зелёный. 

 

15. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква О?  

 

1) стуж..й, клоч..к, рубаш..нка 

2) друж..к, ухаж..р, обожж..нный 

3) нипоч..м, опустош..нный, плащ..м 

4) маж..р, снеж..к, ш..рты 

 

Часть 2 

 

1. К какой части речи относятся слова:  

 

смешно, жарко, холодно?  

 

2. Расставить ударение:  

 

каталог 

ракушка 

танцовщица 

украинский 

безудержный 

 

3. Дать толкование фразеологизмам:  

 

1) филькина грамота  

2) ударить в грязь лицом  

 

4. Вставить, где необходимо, пропущенные знаки препинания:  

 

1) Никогда не забуду чувства с необычайной силой охватившего меня когда 

преодолевая мучительную боль я спустился с лестницы и лёг под вагон. 

2) Дорога в батальон куда направлялись Серпилин и Птицын ординарец была 

небезопасна постреливали. 

3) Рявкнув медведь повернулся на мгновение замер ощетинив тёмно-бурую 

шерсть дико озираясь словно ослеплённый ярким солнцем. 

4) В сторону! вдруг закричал один из мальчиков. 

 

5. Из предложения выпишите подчинительное словосочетание со связью 

УПРАВЛЕНИЕ:  

 

Старый экипаж долго полз по грязной немощеной улице.  



 

6. Выпишите грамматическую основу предложения:  

 

Но у князя правда чудесно переплеталась с вымыслом. 

 

7. Укажите способ образования слова «рассказ».  

 

8. Укажите тип односоставного предложения.  

 

Чудесный день. 


