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Часть 1 

 
1. В каких словах все согласные звуки глухие?  

 

1) факс; 2) шахта; 3) грустный; 4) вид. 
 

2. 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.  
 

3. 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. 
 

4. 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. 

 

5. 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.. 



6. 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. 
 

7. В каком ряду все слова надо писать раздельно?  

 

1) (ново)сибирский, (глухо)немой, (выше)указанный; 
2) (плохо)скрываемый, (всемирно)известный, (исконно)русские слова; 

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

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

8. 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. 
 

9. Расставьте ударения в словах:  

 

1) мастерски; 
2) новорожденный. 

 

10. Дайте толкование фразеологизмам, приведите примеры контекстов, в 

которых уместно их употребление:  

 

1) желтая пресса;  

2) медвежья услуга.  
 

11. Из предложения выпишите подчинительное словосочетание со связью 

УПРАВЛЕНИЕ:  

 
Он вдохновенно говорил о прекрасных картинах. 

 

12. Укажите способ образования слова «узнавание».  

 

 

 



Часть 2 

 

 
1. Что объединяет бельё, мусор, грибы, бумаги и файлы?  

1) ящик; 2) бак; 3) ведро; 4) таз; 5) корзина. 

 

2. Сколько прилагательных в следующем предложении?  

 

Сидя в приёмной, я по-быстрому написал докладную, которую просил 

дежурный.  
 

1) ни одного; 2) одно; 3) два; 4) три; 5) четыре. 

 

3. В каком предложении слово сервис употреблено ошибочно? 

 

1. Вот бы ещё сельский сервис был приветливее и расписание автобусов 

удобнее. 
2. Сервис, конечно, оставлял желать лучшего, но самое главное — мы были 

вместе. 

3. Сервис в этой сфере начал развиваться только в последние годы и уже 

достиг высокого уровня. 
4. Вот шведский сервис с фабрики «Густавсберг», специально созданный для 

известного ресторана.  

 
1) в первом; 2) во втором; 3) в третьем; 4) в четвёртом; 5) во всех предложениях 

слово употреблено правильно. 

 

4. Какое из ряда существительных совсем не имеет форм множественного 

числа? 

 

1) благо; 2) зло; 3) добро; 4) чудо; 5) яство. 
 

5. Что может быть острым, но не может быть тупым? 

 

1) угол; 2) боль; 3) игла; 4) блюдо; 5) упрямство. 
 

6. В какой паре глаголы совершенного и несовершенного вида 

соотносятся по смыслу не так, как в других? 

 
1) забéгать ― забегáть;  

2) насы́пать ― насыпáть;  

3) отрéзать ― отрезáть;  
4) продáть ― продавáть; 

5) разрýшить ― разрушáть. 

 



7. В каком из примеров подчёркнутое слово называет женщину по иному 

принципу, чем в остальных? 

 

1) Вообще-то я не верю в этих молодых следовательниц, двадцатипятилетних 

прокурорш и оперативниц (Ю. Домбровский). 

2) Профессорша пекла на дорогу Дмитрию коржики, профессор в кабинете 

готовился к лекции (В. Вересаев). 
3) — Может, помочь принести? — предложил Элек. — Не моя смена, ― 

отозвалась почтальонша. ― Корреспонденцию доставляют утром (Е. 

Велтистов). 
4) Докторша улыбнулась так, как будто она не уколы делала, а раздавала 

конфеты (Ф. Искандер). 

5) Сидел вполоборота к столу пожилой библиотекарши Надежды 

Никифоровны, пока та где-то за шкафами искала ему книги (Е. Водолазкин). 
 

8. От какого глагола не может синтаксически зависеть инфинитив 

(неопределённая форма глагола)? 

 

1) выпасть; 2) получаться; 3) довестись; 4) произойти; 5) случаться. 

 

9. Вот текст из журнала «Вестник». В какой его строке недосмотрел 

корректор? 

 

— Азадовский, — картинно возмущался он, — 
поднял руку даже на Пушкина! Нашу националь- 

ную святыню! Он утверждал, что источником 

«Сказки о мертвой царевне» была сказка брать- 

ев Гримм «Белоснежка и семь гномов!» 
 

1) в первой; 2) во второй; 3) в третьей; 4) в четвёртой; 5) в пятой. 

 
 

 

 

 
 


