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ОЦЕНКА ЗА КАЖДЫЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ – 1 БАЛЛ
1. Какой из этих глаголов отвечает на вопрос «что сделать?»?
а) сверкать;
б) скакать;
в) сидеть;
г) слететь;
д) свистеть.
2. Даны слова корова, овца, собака, волк . Решите, что лишнее:
а) отара;
б) стадо;
в) табун;
г) стая;
д) свора.
3. Анализируя текст, Анна записала:

В тексте встретилось шесть прилагательных, три наречия, …
А дальше задумалась, как же правильно написать?
а) два количественного числительного;
б) два количественные числительные;
в) два количественных числительных;
г) двое количественные числительные;
д) двое количественных числительных.
4. Какое числительное скорее всего может встретиться в следующем предложении

Ей было слегка за…?
а) 5;
б) 10;
в) 30;
г) 57;
д) 100.
5. В каком ряду во всех глаголах пропущена одна и та же буква?
а) забол…вать, потч…вать, осва…вать
б) откупор…вать, буш…вать, зал…вать
в) команд…вать, расклад…вать, рассчит…вать
г) посовет…вать, завед…вать, исповед…вать
6. Что по смыслу лишнее?
а) сообщение о пожаре в Японии;
б) сообщение о погоде в Москве;
в) сообщение о наводнении в Тайланде;
г) сообщение о рождении королевского наследника;

7. Какие прилагательные надо вставить в словосочетания

на ... ногу, на ... руку, на ... голову,
чтобы получились устойчивые выражения русского языка?
а) скорую, широкую, умную;
б) скорую, свежую, широкую;
в) свежую, правую, скорую;
г) широкую, скорую, свежую;
д) левую, горячую, пьяную.
8. От какого глагола не образуется повелительное наклонение?
а) ответить;
б) пускать;
в) пойти;
г) зависеть.
9. В каком предложении вместо слова ВЕЛИКИЙ нужно употребить
ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЙ?
а) Высокая, стройная, грациозная и великая, Елена держалась всегда необыкновенно
прямо, и это придавало ей царственный вид.
б) Литература – великое достояние народа.
в) Народу было великое множество, как будто весь город пожелал увидеть поэта и
услышать его удивительный голос.
г) Каждый великий поэт является выразителем духа народа, его истории.
10. Какое из этих слов не является аббревиатурой?
а) бомж;
б) морж;
в) вуз;
г) нэп;
д) загс.
11. Смысл какого из этих предложений мало изменится, если опустить частицу не?
а) Он ещё не здесь.
б) Когда-то я не любил ходить пешком.
в) Я давно не перечитывал эту книгу.
г) Скажи ему, чтобы в следующий раз не приходил.
д) Он единственный, кто не должен за это отвечать.
12. Петр родился в Санкт-Петербурге. Как правильно заполнить пропуск во фразе:

Петр — ... Санкт-Петербурга
а) урождённый;
б) уродитель;
в) урожденец;
г) уроженец;
д) среди вариантов (а)–(г) нет правильного.

13. Что можно сделать и с бананом, и с водой, и с помещением?
а) съесть;
б) выпить;
в) проветрить;
г) сорвать;
д) очистить.
14. Какой документ содержит отзыв о служебной деятельности

человека?
а) заявление
б) автобиография
в) доверенность
г) расписка
д) характеристика
15. В каком предложении прилагательное убедительный употреблено не совсем в
том
значении, что в остальных?
а) Школьник привёл убедительный пример.
б) Версия следователя достаточно убедительна.
в) Убедительная просьба в верхней одежде не входить.
г) Последний довод оказался самым убедительным.
д) Ну как, моя речь была убедительна?
16. Дана форма речевого этикета:

дорогая Софья Николаевна, гражданка Иванова, дорогой друг, друзья,
уважаемый Сергей Петрович!
Что это?
а) приветствие;
б) обращение;
в) извинение;
г) просьба;
д) знакомство.
17. Какое из этих сочетаний употребляется реже остальных?
а) чёрный день;
б) белая ночь;
в) жёлтый смех;
г) зелёная тоска;
д) розовые очки.
18. Что означает фраза на афише «Вход на концерт свободный»?
а) двери в концертный зал открыты;
б) в дверях не толпится народ;
в) концерт бесплатный;
г) на концерт можно приходить в любое время;
д) оплата производится не при входе, а при выходе.

19. Подберите к данному началу пословицы соответствующее продолжение, отметьте
правильный вариант ответа.
1) Не беда ошибиться, …

а) … пока спит тихо.

2) Не рой яму другому, …

б) … беда не исправиться.

3) Не буди лихо, …

в) … а родись счастливым.

4) Не родись красивым, …

г) … сам в неё попадёшь.

Варианты ответов:
а) 1а, 2в, 3г, 4б;
б) 1г, 2в, 3б, 4а;
в) 1б, 2г, 3а, 4в;
г) 1в, 2а, 3г, 4б.
20. Какое из этих существительных неодушевлённое?
а) мореплаватель;
б) заменитель;
в) предъявитель;
г) нарушитель;
д) смотритель.
21. Какое из слов по смыслу сильно отличается от остальных?
а) мезолит;
б) неолит;
в) палеолит;
г) электролит;
д) никакое.
22. В каком предложении вместо слова информационный
нужно употребить информативный ?
а) Начало 21 века характеризуется широким распространением разнообразных
средств массовой информации, в том числе представленных в электронном
виде
на различных информационных носителях.
б) Петра Алексеевича назначили руководителем новой информационной
телепрограммы.
в) Статья Владимира Андреевича, опубликованная в журнале “Научная
мысль”,
показалась мне весьма информационной и поэтому очень полезной.
г) В наше время информационные технологии дают возможность быстро и
эффективно решать многие актуальные проблемы.

23. От названия одного из этих музыкальных инструментов можно образовать
название
музыканта, играющего на нём, иначе, чем от остальных.

О каком инструменте идёт речь?
а) саксофон;
б) кларнет;
в) флейта;
г) гусли;
д) арфа.
24. К началу данных пословиц подберите соответствующие концовки.
1. С волками жить…

а) … со своим уставом не ходят;

2. В чужой монастырь …

б) …а больше делай;

3. Бесплатный сыр …

в)… по волчьи выть;

4. Меньше говори…

г)… бывает только в мышеловке.

Варианты ответов:
а) 1а, 2в, 3г, 4б;
б) 1в, 2г, 3а, 4б;
в) 1в, 2а, 3г, 4б;
г) 1в, 2а, 3б, 4г.
25. Правильность речи – это …
а) использование фразеологизмов;
б) употребление узкоспециальных терминов;
в) богатство словарного запаса;
г) соблюдение норм, свойственных литературному языку;
д) использование общенаучной лексики.
26. Какие из этих слов обозначают человека?
1) намордник;
2) наследник;
3) подзатыльник;
4) подкаблучник;
5) подлокотник.
Варианты ответов:
а) только 2;
б) 1 и 2;
в) 2 и 4;
г) 3 и 5;
д) никакие.
27. Какое из устойчивых словосочетаний по смыслу устроено не так, как остальные?
а) впасть в бешенство;
б) впасть в уныние;
в) впасть в ярость;
г) впасть в немилость;
д) впасть в отчаяние.

28. Укажите, что означает в приведенных словах их первая — греческая по
происхождению, часть:

панславизм, пантеизм, паноптикум, панорама, панисламизм, пандемия,
панамериканский, панъевропейский.
а) вне, внешний;
б) вокруг, окружающий;
в) давно, древний;
г) все, всеобщий;
д) верх, высший.
29. Какое из данных слов оказывается лишним при сочетании с приведенными
глаголами?

взяться, заняться, приступить, углубиться.
а) к работе;
б) за работу;
в) работой;
г) с работы;
д) в работу.
30. Выберите ряды, в котором слово “человечный” употреблено

в неправильном значении.
а) человечный поступок;
б) человечный голос;
в) человечное отношение;
г) человечный отклик.
31. Выделите глагол, который следует употребить в предложении вместо точек.

Марина так хорошо . . . Вас, что я непременно найду Вас в толпе
посетителей музея.
а)
б)
в)
г)

описала;
прописала;
дописала;
вписала.

32. Укажите ряд, где частица НЕ пишется слитно:
а) (не)ряха, (не)сдобровать, (не)настный, (не)вообразимый, (не)обозримый;
б) (не)нароком; (не)спроста; (не)кто иной, как...; (не)кто иной;
в) (не)каждый, (не)я, (не)тот, (не)в шутку.
г) (не)красивый, (не)ловкий, (не)брежный, (не)такой, как все.
33. Укажите слово среднего рода:
а) радость;
б) кенгуру;
в) дитя;
г) маэстро.

34. Какое из этих существительных может быть неодушевлённым?
а) умница;
б) гусеница;
в) девица;
г) мастерица;
д) синица.
35. Какие слова являются синонимами слова безнадежный:
а) непоправимый;
б) неисправимый;
в) бескрайний;
г) беспросветный;
36. Имитация – это …
а) выделение важных слов;
б) пауза между частями предложения;
в) подражание чужой речи;
г) монолог;
д) построение речи.
37. Невербальное средство общения - это
а) просторечные слова;
б) эмоциональная лексика;
в) уменьшительно-ласкательный суффикс;
г) жаргоны;
д) мимика .
38. Какое слово употреблено неверно?

Игральная кампания в большом футболе началась жаркими
поединками команд соперников
а) игральная;
б) кампания;
в) большом;
г) жаркими;
д) поединками.
39. Журналист написал о штангисте:
«Наш земляк победил благодаря своей недюжей силе».
А как надо было написать?
а) так и надо было;
б) наш земляк победил благодаря своей не дюжей силе;
в) наш земляк победил благодаря своей дюжей силе;
г) наш земляк победил благодаря своей дюжинной силе;
д) наш земляк победил благодаря своей недюжинной силе.
40. В какой из этих пословиц пропущено название не того животного, что в
остальных?
а) Страшнее … зверя нет.
б) Знает …, чьё мясо съела.
в) Ночью все … серы.
г) Доброе слово и … приятно.
д) Кот из дома — … в пляс.

