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Вариант 1 

Задание 1 /5 баллов/ 

1. Укажите ряд, в котором во всех словах ударение стоит на первом слоге 

   а) карандаш, портфель, рюкзак, пенал 

   б) улыбка, радость, доброта, счастье 

   в) группа, слива, яблоко, персик 

   г) огурец,перец, помидор, капуста 

2. Укажите ряд, в котором во всех словах пишется вместо точек – ъ - 

   а) из…ян, суб…ект, ад…ютант, с…емка 

   б) руж…е, счаст…е, п…еса, сем…я 

   в) бул…он, в…езд, вороб…и, раз…езд 

   г) почтал…он, пред…явление, батал…он, об…едки 

3. В каком ряду во всех словах вместо точек пишется –а-  

 а) р…стение, изл…жение, предл…жение, тв…рение 

 б) оз…рять, к…саться, пл…вать, тв…рить 

 в) м…кать, изл…гать, р…стить, ск…кать 

 г) ск…чок, р…сток, р…стительность, р…внина 

4. Укажите в каком ряду вместо точек пишется –а-  

 а) Легкий ветерок к…снулся его непокрытой головы.  

 б) Первые лучи утренней зари чуть к…снулись вершин сосен.  

 в) К…снувшись горизонта, туча замерла на нем.  

 г) Море раскинулось безграничной равниной, которая к…салась края неба.  

5. В каком ряду во всех словах вместо точек пишется –и- 

  а) сж…гать, отп…рать, соч…тать, рассч..тать 

  б) отн…мать, прин…мать, соб…раться, зан…маться 

  в) стер…ть, заст…лить, раст…рать, зам…реть 

  г) зад…рать, зам…рать, бл…стеть, б…ру 

 

Задание 2 /5 баллов/ 

1. Укажите ряд, в котором во всех словах вместо точек пишется –с- 

а) ра…бег, ра…каз, и…бранник, во…вращение 

б) бе…болезненный, чре…вычайный, бе…платный, во…созданный 

в) во…соединение, ра…цветка, ра…писка, во…ход 

г) ра…садить,  ра…смотреть, во…делывать, ра…топить 

2. Укажите ряд, в котором во всех словах вместо точек пишется –т- 

 а) вес…ник, намес…ник, мес…ность, лес…ница 

 б) влас…ный, тягос…ный, ревнос…ный, ужас…ный 

 в) радос…ный, корыс…ный, совес…ливый, опас…ный 
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 г) пос…ный, жалос…ный, ровес…ник, глас…ный 

3. В каком слове пишется приставка  пре –  

 а) пр…бывать на станцию 

 б) пр…сесть на диван 

 в) пр…образить город 

 г) пр...обрести дом 

4. Укажите ряд, в котором все слова имеют двойные согласные в корне 

 а) кол…едж, ком…ерсант, цел…офан, трас…а 

 б) фил…иал, кас…а, нарцис…, мис…ия 

 в) рас…а, эф…ект, новел…а, кор…ектор  

 г) гал…ера, эпиграм…а, жуж…ание, колон…ка 

5. Укажите ряд, в котором все сложные слова пишутся слитно 

 а) матч…реванш, домо…хозяйка, кролико….водство, приборо…строение 

 б) альфа…лучи, свето…тень, три…единный, яхтс…мен 

 в) аэро…фотосъемка, царь…колокол, стоп…кран, горно…лыжник 

 г) земле…владение, газо…снабжение, плац…дарм, культ…инвентарь 

 

Задание 3 /5 баллов/ 

1. Какое слово отличается окончанием? 

а) гостиная 

б) запятая 

в) кладовая 

г) стая  

2. Какое слово отличается окончанием? 

  а) свечей 

  б) отрубей 

  в) дождей 

  г) улей 

3. Укажите ошибку в образовании формы слова 

  а) самый удивительный 

  б) обоими руками 

  в) пара перчаток 

  г) согласно приказу 

4. Укажите слово с неправильным написанием 

  а) предыстория 

  б) сверхызысканный 

  в) взыскивать 

  г) подыграть  

5. Найдите “третье лишнее” слово 

  а) клян…чить 
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  б) гос…тей 

  в) прос…ба 

Задание 4 /5 баллов/ 

1.  Какое слово отличается приставкой 

а) подъем 

б) подход 

в) подорожник 

г) поднос 

2. Какое слово отличается приставкой  

  а) подарок 

б) подпись 

в) подгонка 

г) подоконник  

3. Какое несклоняемое существительное отличается родом 

  а) амплуа 

  б) бюро 

  в) кенгуру 

  г) жюри 

4. Какое слово не имеет приставки 

  а) отряд 

  б) отвар 

  в) отзвук 

  г) отгул 

5. Какое слово отличается суффиксом 

  а) снежинка 

  б) тропинка 

  в) льдинка 

  г) спинка 

 

 

Задание 5 /5 баллов/ 

1. Какое слово отличается суффиксом 

а) корзинка 

б) крупинка 

в) овчинка 

г) горошинка 

2. Суффикс –ск- не ишется в слове 

  а) богатыр...ий 
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  б) белорус...ий 

  в) казац...ий 

  г) кавказ...ий 

3. Какое слово употребляется без –не 

  а) (не) сдобровать  

  б) (не) доумевать  

  в) (не) достичь 

  г) (не) взлюбить 

4. К словам из первого столбика подберите синонимы из второго столбика и 

укажите правильный вариант ответа 

1.  дорога а несчастье 

2.  работа б печаль 

3.  хороший в путь 

4.  горе г неплохой 

5.  тоска д дело 

Варианты ответов:  

а) 1-в, 2-д, 3-г, 4-а, 5-б 

б) 1-д, 2-а, 3-б, 4-в, 5- г 

в) 1-а, 2-б, 3-в, 4-г, 5-д 

г) 1-б, 2-д, 3-г, 4-а, 5-в 

5. Подберите антоним к прилагательному - резкие замечания 

а) слабые 

б) большие 

в) убедительные 

г) мягкие 

 

Задание 6 /5 баллов/ 

1. Какое слово не является однокоренным 

а) покупатель 

б) купе 

в) купля 

г) покупка 

2. В каком ряду все слова относятся к одной части речи 

а) дрожь, блажь, рожь, режь 

б) вой, читай, играй, бой 

в) клей, рой, мой, пой  

г) мамин, дядин, папин, павлин 

3.  Какое слово не является однокоренным? 

  а) жалоба 
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  б) жаловаться 

  в) ужалить 

  г) пожалеть 

4. Какое слово отличается приставкой? 

  а) подвижный 

  б) подводный 

  в) подвесной 

  г) подключенный 

5. Какое слово отличается суффиксом? 

  а) возчик 

  б) грузчик 

  в) стаканчик 

  г) калачик 

  

Задание 7 /5 баллов/ 

1. В каком ряду все слова являются существительными? 

а) тройка, тройня, троица, троечник 

б) пять, пятеро, пятерка, пятый 

в) шесть, шестерка, вшестером, вшестеро 

г) семь, семнадцатилетие, семерка, семьдесят 

2. В каком ряду все существительные не имеют множественного числа? 

 а) чучело, правило, дуло, седло 

 б) кружево, право, утро, бедро 

 в) земляника, черника, брусника, клубника 

 г) вспышка, пятка, редька, утка  

3. В каком ряду есть существительное, отличающееся окончанием и формой 

родительного падежа множественного числа?  

 а) мелодия, пародия, линия, фамилия 

 б) консерватория, аудитория, экскурсия, операция 

 в) гостья, хохотунья, хвастунья, оладья 

 г) лгунья, хлопотунья, шалунья, скамья 

4. В каком ряду есть существительное, не имеющее формы единственного 

числа?  

 а) числа, русла, весла, стекла 

 б) запасы, гримасы, рейсы, террасы 

 в) кушанья, соленья, варенья, консервы 

 г) волокна, полотна, полена, сукна 

5. Укажите ряд, где все существительные мужского рода 
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 а) автомобиль, цель, печать, шаль 

 б) хрусталь, сухарь, ртуть, мазь 

 в) бровь, якорь, стержень, стиль 

 г) секретарь, бинокль, ноготь, фитиль 

 

Задание 8 /5 баллов/ 

1. Укажите ряд, где все существительные женского рода 

 а) мудрость, морковь, честь, корень 

  б) никель, кашель, зритель, голубь 

  в) память, гребень, гусь, уровень 

  г) очередь, колыбель, кисть, запись 

2. Выберите слово, которое имеет несколько значений 

а)  дом 

б) сад 

в) ключ 

г) диван 

3. В каком словосочетании есть существительное с предлогом (пишется 

раздельно)? 

      а) говорить (на)чистоту 

 б) узнать (на)завтра 

 в) повернуться (на)бок 

     г)  посмотреть (на)лицо 

4. В каком ряду все существительные общего рода? 

      а) неряха, умница, соня, врач 

 б) невежда, разиня, забияка, тихоня 

 в) сирота, злюка, растяпа, воришка 

     г)  плакса, задира, староста, такса 

5. Укажите ряд, в котором от всех существительных можно образовать 

прилагательные с помощью суффикса -ин 

      а) лошадь, ветер, муравей, комар 

 б)  пчела, утро, лимон, бревно 

 в) осел, воробей, оса, орел 

 г)  машина, зверь, стекло, еж 

 

Задание 9 /5 баллов/ 

1.  В каком ряду все прилагательные относятся к одному разряду? 

   а) яркий, летний, синий, нежный 

 б)  душевный, полезный, кудрявый, игральный 
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 в) спорный, бурный, коварный, двойной 

 г)  книжный, вчерашний, местный, газетный 

  

2. Укажите ряд существительных с окончаниями прилагательных 

      а) портной, узкий, правдивый, смелый 

 б) вожатый, широкий, тяжелый, местный 

 в) рабочий, пожарный, кондитерская, столовая 

 г) мастерская, новый, военный, передняя 

3. Укажите ряд, в котором все прилагательные имеют одинаковые 

окончания? 

      а) ранн… весна, настоящ… дружба, ветрен… день, широк… река 

 б) горяч… кофе, кожан… сумка, летн… платье, летуч… мышь 

 в) легк… пальто, дальн… дорога, новогодн… елка, громк… пение 

 г) сильн… страсть, кромешн… тьма, счастлив… старость, бурн… радость 

4. Укажите ряд, в котором все прилагательные не образуют сравнительной 

степени 

      а) черный, радостный, деревянный, огромный 

 б) маленький, стеклянный, смелый, близкий 

 в) васильковый, первый, горный, болотный 

 г) розовый, каменный, холодный, степной 

5. В каком ряду все прилагательные употреблены в переносном значении? 

      а) крупный разговор, крупный ученый, крупный песок, крупный скандал 

 б) широкий  рукав, широкая юбка, широкий путь, широкий кругозор 

 в) мертвый человек, мертвый сезон, мертвый язык, мертвая тишина 

 г) легкий ветерок, легкий характер, легкая задача, легкое наказание 

 

Задание 10 /5 баллов/ 

1. В каком ряду все слова являются числительными? 

      а) один, одинокий, одинаковый, одинаково 

 б) двойка, двойня, двоечник, двойник 

 в) втроем, тройственный, в-третьих, трижды 

 г) восемь, восьмой, восьмеро, восемьсот 

2.   Укажите количественные числительные 

       а) третий 

  б) три 

  в) троеборье 

3. Укажите порядковые числительные 

       а) седьмой, семьдесят седьмой, семьсот семьдесят седьмой 

  б) одна седьмая, две седьмых, одна целая две седьмых 
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 в) семь, семьдесят семь, семьсот семьдесят семь 

 

4. Укажите,  сколько слов  следует писать в составе  имен числительных, 

переданных цифрами: 33, 87, 95-й, 109, 317, 540-й 

       а) два слова 

  б) три слова 

5. Укажите составные числительные 

      а) двенадцать  

 б) двести двадцать 

 в) двадцать 

 

Задание 11 /5 баллов/ 

 

1. В каком ряду все местоимения относятся к одному разряду? 

        а) наш, мой, твои, какие 

  б) каждый, такой, самый, весь 

  в) этот, тот, эти, тому 

  г) собой, себе, свой, сам 

2. Укажите, в каком словосочетании отрицательное местоимение с не-? 

       а) н…чего не говорит 

  б) н…чего говорить 

3. Укажите в какой цепочке местоимения пишутся через дефис 

       а) (Кое) (у) каких, (кое) (над) чем, (кое) (при) ком 

  б) Кое (какой), что (либо), кто (нибудь), чей (то) 

4. Укажите глаголы, образованные заменой слов с иной основой при 

образовании пары по виду (совершенный/несовершенный) 

       а) говорить-сказать,  брать-взять, ловить-поймать 

  б) решить-решать, вступить-вступать, простить-прощать 

 

5. Определите вид глагола в предложениях 

       а) Во весь опор назад он скачет. (А. Пушкин) 

  б) С середины неба  глядит месяц. (Н. Гоголь) 

       в) Солнце жгло.  (В Катаев) 

    

         а) несовершенный вид 

         б) совершенный вид 
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Задание 12 /5 баллов/ 

1. В каком ряду есть глагол, не употребляющийся в 1-ом лице? 

     а) удить, будить, ходить, давить 

 б) надеть, задеть, сидеть, смотреть 

  в) просить, хотеть, лечь, искать 

  г)  развивать, рассветать, гладить, тосковать 

2. Какие из выделенных глаголов стоят в будущем времени? 

а). Видит помещик, что мужика с каждым днем не убывает 

б). На завтра вам надо будет прочитать басни Крылова. 

в). Начал он жить да поживать и стал думать, чем бы ему свою душу утешить. 

г). И вот ходит он, ходит по комнатам, потом сядет и посидит. 

3. В каком ряду есть глагол, отличающийся спряжением? 

а) краснеть, багроветь, седеть, слабеть 

б) белеть, бледнеть, запеть, выздороветь 

в) робеть, надеть, терпеть, владеть 

г) одолеть, полнеть, жалеть, уцелеть 

4.  В каком ряду все глаголы не употребляются без -ся? 

а) осмелиться, водиться, успокоиться, получаться 

б) бороться,  смеяться, карабкаться, гордиться 

в) улыбаться, бросаться, считаться, строиться 

г) переругиваться, тревожиться, открываться, удержаться 

5. В какое предложение можно вставить вместо точек глагол показаться? 

а) Новый директор … моим старым приятелем. 

б)  Приезжий … хорошим игроком в шахматы: он сразу же обыграл нашего 

чемпиона.  

в) Вдали из-за поворота … машина.  

г) В зале … автор этой книги. 

 

Задание 13 /5 баллов/ 

1. В каком словосочетании причастие является страдательным? 

 а) летящие  на  юг  гуси   

 б) говорящий кот 

      в) пасущиеся  на  лугу  овцы 

      г) рассыпанные бусы 

 

2. В каком ряду выделенное слово является деепричастием несовершенного 

вида?  

а) Не поглядев на пирог, не говори, что сыт. 
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б) Снявши голову, по волосам не плачут. 

     в) Обжегшись на молоке, станешь дуть на воду. 

     г) Не зная броду, не суйся в воду. 

3. В каком ряду выделенное слово является деепричастием совершенного 

вида?  

 а)  Любуясь видом зеленых полей, я сидел у окна. 

 б)  Вдруг она пробежала мимо меня, напевая что-то другое. 

      в) Поравнявшись со мной, она остановилась и пристально посмотрела мне в 

глаза.  

      г) Весь день занимаясь математикой, мальчик хорошо подготовился. 

4.  Укажите ряд, в котором все слова являются наречиями 

 a)  одиноко, однажды, поодиночке, наедине 

 б)  два, вдвое, двадцать, двести 

      в) тройка, тройня, трижды, троечник 

     г) четырежды, четвертый, четверо, четверть 

5. Укажите ряд, в котором все наречия пишутся с А 

 a) добел.., напрасн.., вправ.., досух.. . 

 б) влев.., изредк.., снов..а, занов.. . 

 в) слев.., издалек.., снов.., искос.. . 

 

Задание 14 /5 баллов/ 

1.  Укажите вид связи в словосочетании много думать 

 а) управление 

 б) примыкание 

       в) согласование.   

2. Укажите вид связи в словосочетании писать сочинение 
а) управление 

б) примыкание 

в) согласование 

3. Укажите вид связи в словосочетании мой дом 

а) управление 

б) примыкание 

в) согласование 

4. Укажите предложение, где подлежащее выражено междометием 

а) Один в поле не воин. 

б) Далее грянуло ура.  

в) Мокрый дождя не боится. 

г) Хорошо худо не бывает. 

5. Укажите предложение, где  сказуемое является составным  именным: 

а) Н. Е. Жуковский является отцом  русской авиации. 

б) Рабы, разгибайте спины и колени! 
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в) Я волком бы выгрыз бюрократизм. 

г) Мы легко могли различать дорогу. 

 

Задание 15 /5 баллов/ 

1. Укажите восклицательное предложение 

а) Придет ли час моей свободы…(П.) 

б) Не все золото, что блестит…(Посл.) 

в) Как недогадлива ты, няня…(П.) 

г) Кто при звездах и при луне так поздно едет на коне. (П.) 

2. Укажите предложение, где между  подлежащим и сказуемым ставится  тире 

(другие знаки препинания не расставлены) 

а) Всякую работу нужно делать хорошо. 

б) Волейбол  одна из удивительных игр с мячом. 

в) Студент был уже не юноша человек среднего роста. (Ч.) 

г) Москва моя страна моя  ты самая любимая. (Л-К) 

3. Укажите предложение с обстоятельством цели 

а) Я его посылал языка взять. (Л .Т.) 

б) Французы смешались от неожиданности и испуга. (Л. Т.) 

в) Партизаны уничтожали великую армию по частям. (Л. Т.)  

г) В августе был учрежден первый партизанский отряд Давыдова. (Л. Т. ) 

4. Укажите безличное предложение 

а) Люблю отчизну я, но странною любовью. (Л) 

б) Мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы. (П.)  

в) Не нагнать тебе бешеной тройки! (Н.) 

г) Москва, Красная площадь 

5. Укажите сложносочиненное предложение 

а) Душно стало  в сакле,   и я вышел на воздух. (Л.) 

б) Направо было видно село,   длинная улица, желтые поля. (Ч.) 

в)  Когда в лунную ночь  видишь широкую  сельскую улицу,  то  на  душе  

становится тихо. (Ч.) 

г) Вечерами , по субботам,   у нашей лавки собиралось все больше народа . (М.)  

 

 

 

Задание 16 /5 баллов/ 

1.  В каких предложениях есть обращения? 

а)  Девушка, вы не ушиблись? 

б) Принеси мне книгу о животных. 

в) Сегодня работаем до трех часов. 
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г) Пойдем  домой уже.  

2. В каких предложениях есть вводные слова? 

а) К счастью, сегодня не будет снега. 

б)  Мы верно идем? 

в) В результате таяния снега возможно наводнение. 

3.  Укажите предложения, где между подлежащим и сказуемым ставится тире 

а)  Я люблю свой родной край. 

б)  Пушкин великий русский поэт. 

в) Утром выпал снег.  

г) Завтра придете в семь. 

4.  Укажите в каком предложении выделенное слово употреблено в 

переносном значении. 

  а)  У этого мастера золотые руки. 

       б) Вчера якупила себе золотое кольцо. 

       в) От моего прадедушки мне достался золотой слиток. 

       г) Свой золотой крестик я нашу не снимая. 

5. Составь «лесенку» слов на букву Д, чтобы каждое последующее слово было 

на одну букву больше предыдущего. 

Д.                Образец:  Л. ля 

Д..                     Л.. лом 

Д…               Л... лоск 

Д….              Л.... лодка 

Д…..              Л..... листва 

 

Задание 17 /20 баллов/ 

 

   Но он, пискарь-сын, отлично   1  поучения пискаря-отца, да и на ус себе намотал. 

Был он пискарь    2  , умеренно-либеральный, и очень твердо понимал, что жизнь 

прожить - не то, что мутовку облизать. "Надо так прожить, чтоб никто не     3  , - 

сказал он себе, - а не то как раз пропадешь!" - и стал устраиваться. Первым делом    

4   для себя такую придумал, чтоб ему забраться в нее было можно, а никому 

другому - не влезть! Долбил он носом эту нору   5   год, и сколько страху в это 

время принял, ночуя то в иле, то под водяным лопухом, то в осоке. Наконец, 

однако, выдолбил на славу. Чисто, аккуратно - именно только одному поместиться 

впору. Вторым делом, насчет житья своего решил так: ночью, когда люди, звери, 

птицы и рыбы спят -   6   моцион делать, а днем - станет в норе сидеть и дрожать. 

Но так как пить-есть все-таки нужно, а жалованья он не получает и прислуги не 

держит, то будет он выбегать   7    около полдня, когда вся рыба уж сыта, и, бог 

даст, может быть, козявку-другую и промыслит. А ежели не промыслит, так и 
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голодный в норе заляжет, и будет опять дрожать. Ибо лучше не есть, не пить, 

нежели с сытым желудком жизни лишиться. 

  Так он и поступал. Ночью моцион делал, в лунном свете купался, а днем 

забирался в нору и   8  . В это время и комар под лист от жары прячется, и букашка 

под кору хоронится. Поглотает воды - и шабаш! 

Лежит он день-деньской в норе, ночей не досыпает, куска не   9  , и все-то думает: 

"Кажется, что я жив? ах, что-то завтра будет?" 

Задремлет, грешным   10  , а во сне ему снится, что у него выигрышный билет и он 

на него двести тысяч выиграл. 

 

1.  А. запомнил      6. А. он будут 

          Б. запомнить          Б. он будет 

          В. Запомниться          В. он буду 

     2. А. приятный       7. А. из нора 

         Б. просвещенный           Б. из нору 

         В. Светлый           В. из норы 

     3. А. заметить       8. А. дрожать 

          Б. заметите           Б. дрожал 

          В. Заметил           В. дрожу 

      4. А. нора       9. А. доел 

          Б. нору           Б. будет доедать 

          В. Норами           В. доедает 

     5. А. целый      10. А. делом 

          Б. целую           Б. дела 

          В. целым           В. Дело 

 

 

 

ИТОГО: 100 БАЛЛОВ 

 


