Русский язык
Вариант 1
При выполнении заданий в правой части бланка под номером выполняемого задания
поставьте знак «Х» в клеточку, буква которой соответствует букве выбранного Вами ответа:

1. В каком слове пропущена буква а?
а) Борода р…сла, разума не принесла.
б) Огонь тушат, пока не разг…релся.
в) Целого хлеба в рот не вл…жить.
г) Зазубренный топор портит все, чего он к…сается.
2. В каком слове пропущена буква е?
а) Добившись успеха, нос не зад…рай
б) Малая искра сж…гает города, а сама прежде всех пом…рает.
в) Чужими руками колючки соб…рать легко.
г) Лучше ум…реть, чем неправду терпеть.
3. В каких рядах во всех словах пропущена одна и та же
буква?
а) гл…дит (строго), др…нной, кн…гиня, св…зной.
б) ч…рствый, ж…сткий, ш…лковый, ш…рох.
в) огурц…м, крыльц…м, бойц…м, лиц…м.
г) пр…вратник, пр…делать, пр…стиж, пр…чуда.
4. В каких словах пишется ь?
а) Скупой богач… беднее нищего.
б) Не кирпич…, а человек города строит.
в) Лож… и приятеля делает врагом.
г) Назвался грибом – лез… в суп.
5. В приставках каких слов пишется буква и:
а) пр…морский.
б) пр…дание.
в) пр…злой.
г) пр…ехать.
6. В каком ряду во всех словах следует писать н?
а) багрян…ый, землян…ой, придан…ое (невесты), кожан..ый;
б) копчен…ый, солѐн…ый, кован…ый, скован…ый;
в) учен…ик, тружен…ица, воспитан…ица, родствен…ица;
г) бессребрен…ик, гостин…ица, сон…ик, подокон…ик.
7. В окончании какого слова пишется буква и?
а) горько плачущ…го;
б) за ускользающ…м лучом;
в) с сияющ…й улыбкой;
г) для начинающ…го поэта.
8. В окончаниях каких слов пишется буква е?
а) смотр…шь;
б) стел…шь;
в) леч…шь;
г) игра…шь.
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9. Слово пишется раздельно:
а) Роман не?закончен.
б) Моѐ письмо вернулось не?распечатанным.
в) Условия контракта остались не?выполненными.
г) Я постоянно не?досыпаю.
10. В каких рядах все слова пишутся через дефис?
а) бок?о?бок, еле?еле, по?дружески, изо?лента.
б) историко?архивный, кто?то, какой?нибудь, по?над (рекой).
в) пол?листа, мать?и?мачеха, обер?лейтенант, диван?кровать.
г) по?нашему (двору), черно?белый, из?за (угла), во?первых.
11. В каких словах ударение стоит на первом слоге?
а) загнутый
б) звонить
в) досуг
г) искра
12. В каком слове произносится звук Т ' ?
а) теннис;
в) темп;
б) термин;
г) интерьер.
13. В каких словах нет удвоенных согласных?
а) грам…атика;
б) юн…ый;
в) драм…а;
г) интел…игент.
14. Значение какого слова определено неверно?
а) фронтон – верх фасада здания с двухскатной крышей.
б) чело – (устар.) лоб.
в) приоритет – склонность к чему-либо.
г) репутация – общественное мнение, сложившееся о ком-либо.
15. В каком предложении вместо слова экономический
нужно употребить экономичный?
а) В 20-е годы ХХ века в стране проводилась новая
экономическая политика, получившая впоследствии название
НЭП.
б) Экономический уровень нашего государства постоянно растет.
в) Ученые предложили экономический способ добычи нефти.
г) Я хочу поступить на экономический факультет.
16. В каком слове нет суффикса?
а) родные
б) зимнего
в) по-новому
г) старый
17. В каких словах нет окончания?
а) рассвет.
б) рисуя.
в) синий.
г) внизу.
18. Укажите ошибку в образовании формы слова.
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а) наиболее интересный.
б) пара чулок.
в) двадцать яблок.
г) ихний сын.
19. Укажите грамматически правильное продолжение
предложения:
Становясь взрослым,
а) чувствуешь большую ответственность.
б) ответственность за свои поступки возрастает.
в) у меня почти не остается времени на отдых.
г) в жизни многих ничего не меняется.
20. В каком варианте правильно указаны все цифры, на
месте которых в предложении должны стоять запятые?
Не верьте (1) чтоб счастье было извне (2) оно в вас (3) внутри вас.
(В. Даль)
а) 1, 2
б) 1, 3
в) 2, 3
г) 1, 2, 3
21. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой.
а) Во всяком деле лучше немного, но хорошего, чем много, но
плохого. (Л. Толстой)
б) Кто раз любил науку, тот любит еѐ на всю жизнь и никогда не
расстанется с ней добровольно. (Д. Писарев)
в) Талантами измеряются успехи цивилизации, и они же
представляют верстовые столбы истории, служа телеграммами от
предков и современников к потомкам. (Козьма Прутков)
г) Без поисков и находок, а следовательно и без напряжения сил
немыслимы увлеченность, вдохновение. (В. Сухомлинский)
22. В каком предложении придаточную часть
сложноподчиненного предложения нельзя заменить
причастным оборотом?
а) Гости сели у камина, который к празднику украсили еловыми
ветками.
б) Сварливая соседка находила в ссорах удовольствие сытой
кошки, которая заигрывает с затравленной мышью.
в) К конечной остановке подошел автобус, из которого вышли
немногочисленные пассажиры.
г) На острове, который уже наполовину зарос сосняком, когда-то
было десятка три дворов, начальная школа да магазинчик.
23. Укажите правильное объяснение постановки запятой
или ее отсутствия в предложении:
Будущая императрица родилась в семье Петра и Екатерины и с
ранних лет была окружена теплом и лаской.
а) простое предложение с однородными членами, перед союзом и
запятая не нужна;
б) сложносочиненное предложение, перед союзом и нужна
запятая;
в) сложносочиненное предложение, перед союзом и запятая не
нужна;
г) простое предложение с однородными членами, перед союзом и
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нужна запятая.
24. В каком предложении ставится тире?
а) Красота есть обещание счастья.
б) Дальнее расстояние не помеха для дружбы.
в) Каждый человек загадка.
г) Многие страницы «Доктора Живаго» автобиографичны.
25. В каких предложениях не ставится тире? (Знаки
препинания в данных предложениях не расставлены)
а) Литература дело глубоко ответственное и не требует кокетства
дарованиями. (М. Горький)
б) Стихи полѐт на коне проза хождение пешком. (Р. Гамзатов)
в) Л. Толстой сказал Искусство есть одно из средств единения
людей.
г) Сердце не камень.
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Методика оценивания выполнения теста:
Каждое выполненное верно задание (1 – 25) оценивается в 4 балла. Максимальное
количество баллов за тест – 100.

