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1. Шутливое толкование одного из литературных жанров - тысячелистник. Что это за
жанр?
а) роман,
б) рассказ,
в) поэма,
г) стихотворение, д) повесть.
2. В каждом из данных слов «спряталось» животное. В каком слове одно из животных
целиком «не поместилось»?
а) браконьер,
б) камыш,
в) заслонка, г) новосёл,
д) вукозапись.
3. Какое слово может означать и часть здания, и часть животного?
а) голова,
б) крыло,
в) лапа,
г) балкон.
4. В данной цитате из стихотворения А. С. Пушкина указан адресат. Как называется это
стихотворение?

Подруга дней моих суровых, голубка дряхлая моя...
а) «Сестре»,

б) «Бабушке»,

в) «Няне»,

г) «Жене»,

д) «Матери».

5. Подберите правильную концовку предложения.

Три дня я искала свой дневник, но он пропал, …
a) как аршин проглотил,
г) как в воду канул,

б) как с луны свалился,
д) как из-под земли вырос

в) как ножом отрезал,

6. С каким существительным прилагательное КРУГЛЫЙ употребляется в прямом
значении?
а) сирота,
б) год,
в) дурак,
г) поднос,
д) отличник.
7. Над чем чах царь Кащей (из поэмы А.С. Пушкина “Руслан и Людмила”)?
а) над добром,
б) над болотом,
в) над кладом,
г) над златом, д) над сундуком.
8. Найдите соответствия:
1. Слово … 2. Пословица … 3. Чтение –…
а) вот лучшее учение,
б) потехе час,
в) не воробей,
г) недаром молвится,
д) а делом не ленись.
Варианты ответов:
а) 1-г, 2-в, 3-б, 4-а, 5- д.
б) 1-в, 2-г, 3-а, 4-б, 5- д.
в) 1-в, 2-а, 3- д, 4-г, 5- д.
г) 1-б, 2-г, 3-в, 4-а, 5- д.
д) 1-в, 2- д, 3-а, 4-б, 5-г.

4. Делу время…

5. Языком не торопись …

9. Какое слово можно считать лишним в предложении

Утром громко шумит дубовая дубрава?
а) громко,

б) утром,

в) шумит,
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г) дубовая,

д) дубрава.

10. Что лишнее?
a) добро,

б) добряк,

в) удобрение,

г) добренький,

д) доброта

11. Подберите вторую часть пословицы

Лучше синица в руках, чем …
а) голубь под крышей,
г) журавль в небе,

б) утка под кроватью,
д) лебедь в облаках.

в) воробей на ветке,

12. В каких словах пишется -ЛЛ-?
1) тро …ейбус; 2) сте …аж; 3) га …ерея; 4) а…ея; 5) мета…
а) только в первом,
б) в первом и втором,
в) в первом, третьем, пятом,
г) в первом, втором, четвёртом, пятом,
д) во всех.
13. В какой пословице нет ошибки?
а) В зимний холод всякий молот.
в) Не спеши языком. торопись делом.
д) В здоровом деле здоровый дух.

б) Терпение и труд все переврут.
г) Без труда не выловишь лягушку из пруда.

14. В каком ряду все слова являются родственными:
а) годный, годовой, новогодний,
б) водный, водитель, заводить,
в) коса, раскосый, прикоснуться,
г) душа, душный, задушевный,
д) гордость, гордиться, гордыня.
15. Какой жанр НЕ встречается в устном народном творчестве?
а) песня,
б) загадка,
в) баллада,
г) сказка.
16. В каком из слов спрятался знак препинания?
а) минусовка,
б) едва,
в) уточка,

г) сотри,

д) основательно.

17. Какой фразеологизм соответствует лексическому значению
«сознательно не обращать внимания на что-либо, не замечать»:
а) глядеть в одну точку,
б) глядеть в оба,
в) глядеть сквозь пальцы,
г) глядеть со своей колокольни, д) нет вариантов.
18. Как заканчивается русская пословица

За двумя зайцами погонишься, …
а) хоть одного поймаешь,
г) морковку найдёшь,

б) в трёх соснах заблудишься,
д) ни одного не поймаешь.

19. В каком словаре можно найти значение слов?
а) орфоэпический,
б) орфографический,
г) словарь иностранных слов,
д) словообразовательный,

в) зимой в шубе ходить будешь,

в) словарь фразеологизмов,
е) толковый.

20. Найдите слово, которое не может начинаться сочетанием ПИ.
а) хвойное дерево, б) чашка без ручки, в) таблетка, г) рисование самого себя,

д) лётчик.

21. Как правильно написать слово?
а) кросовки,
б) красовки,

в) кроссовки, г) кроссофки,

д) крассовки.

22. Филателист коллекционирует:
а) книги,
б) открытки,

в) марки,

д) фантики
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г) монеты,

23. Какой из перечисленных падежей никогда не употребляется без предлога?
а) Д. п.,
б) Р. п. ,
в) В. п. ,
г) Т. п. ,
д) П. п.
24. Как расположены цвета российского флага?
а) синий, белый, красный,
б) белый, красный, синий,
в) белый, синий, красный,
г) синий, красный, белый.
25. Какое значение слова определено неверно?
а) колоритный - сытный, содержащий много калорий
б) напрочь – совсем, окончательно
в) стабильный – постоянный, устойчивый
г) стимул - побуждение к действию
26. Как называется заграждение, служащее защитой во время уличных боёв?
а) блокада,
б) канонада,
в) коррида,
г) баррикада.
27. Как правильно?
а) Он достиг высокого положения посредством подкупа и обмана.
б) Он достиг высокого положения по средствам подкупа и обмана.
в) Он достиг высокого положения посредствам подкупа и обмана.
г) Он достиг высокого положения по средствием подкупа и обмана.
28. Какое из этих слов не может быть причастием?
а) сжатый,
б) зажатый,
в) прижатый,

г) вожатый;

29. Пора научиться сохранять душевное равновесие … от жизненных обстоятельств.
а) в не зависимости, б) вне зависимости,
в) в независимости,
г) внезависимости.
30. Как правильно?
а) хрусталь, хрустальный, кристал, кристальный,
б) хрусталь, хрустальный, кристалл, кристалльный,
в) хрусталь, хрустальный, кристалл, кристальный,
г) хрусталь, хрусталльный, кристалл, кристальный.
31. Какое из данных предложений НЕ является сложноподчинённым?
а) Я так рад, что смог принять участие в конкурсе!
б) Уже так поздно, что же ты не спишь?
в) Я так и не решил, что же ему подарить.
г) Где та книга, что лежала на столе?
32. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква е ?
а) разбуд…шь; преувелич…нный,
б) улож…шь, почита…мый,
в) высп…шься; обид…вший,
г) постел…шь; взвеш…нный.
33. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква е ?
а) расчетл…вый,
б) рыж…ватый,
в) выздоров…л,
г) танц…вал.
Варианты ответов: 1) а, б, г;
2) б, в, г;
3) в, г;
4) б, г
34. Отметьте предложения, в которых нарушен порядок слов:
а) Перед нами расстилалась прекрасная равнина.
б) Ученик точно передал содержание прочитанного.
в) Родина Макара затерялась в далекой якутской тайге.
г) Для ритмической большей организации текста автор использует повторы.
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35. Укажите пословицу, в которой есть слова-антонимы.
а) Лучше жить в тесноте, да не в обиде.
б) Корень ученья горек, да плод его сладок.
в) Любишь кататься, люби и саночки возить.
г) Кто украл яйцо, украдет и курицу.
36. Все перечисленные ниже слова означают противоборство. Укажите одно из них по
значению существенно отличающееся от остальных:
а) бой,
б) битва,
в) дуэль,
г) сражение.
37. Арам — мой ... друг.
а) завзятый,
б) закоренелый,
в) закадычный,
г) застарелый,
д) заядлый.
38. Определите, сколько из приведенных существительных являются не только
математическими терминами?

круг, площадь, катет, гипотенуза, произведение, дробь
а) одно,

б) два,

в) три,

г) четыре,

д) пять.

39. В каком ряду не все фразеологизмы являются синонимами?
а) не покладая рук, засучив рукава, до седьмого пота
б) мелкая сошка, птица невысокого полета, шишка на ровном месте
в) как собаке пятая нога, что прошлогодний снег, как рыбке зонтик
г) лицом к лицу, с лица воду не пить, сойти с лица.
40. От какого ряда глаголов можно образовать существительные с суффиксом -тель?
а) учить, созидать, воспитать, предпринимать,
б) искать, нарушать, пользоваться, светить,
в) красить, победить, бороться, мечтать,
г) сеять, сообщать, передавать, приходить
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