
Продолжительность работы – 2,5 часа 

Каждое задание оценивается в 2 балла 

ТЕСТ (11-12) 

1. Определите слово, в котором неверно выделен ударный гласный звук: 

1) чЕрпать   2) дозвонЯтся   3) баловАть   4) дОбыча   5) красИвее 

2. Определите значение слова «кворум»: 

1) число присутствующих на собрании, необходимое для того, чтобы признать собрание 

правомочным, 

2) общее количество присутствующих на собрании, 

3) наиболее авторитетная часть присутствующих. 

3. Определите словосочетания, в которых нарушена лексическая сочетаемость: 

1) решить проблему   2) разрешить ситуацию   3) разрешить вопрос   4) причинить радость. 

4. Определите неправильную форму слова: 

1) наиболее решительно поступил,                 2) в двухстах метрах,  

3) на их территории,                                         4) кратчайший путь. 

5. Найдите предложение, в котором неверно употреблено выделенное слово: 

1) Больному следует ОГРАНИЧИТЬ употребление сока. 

2) Ничего не шевельнулось в этой КАМЕННОЙ душе. 

3) В день отъезда, очень ПАМЯТЛИВЫЙ для семьи, с самого утра не было солнца. 

4) Большинство заданий пособия имеет ПРАКТИЧЕСКИЙ характер. 

5) Бородин участвовал в БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ концертах в пользу студентов. 

6. Какая из аббревиатур относится к мужскому роду? 

1) МГИМО   2) СНГ   3) США   4) МИД 

7. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) пр…красный, пр…тендент, пр…вередливый 

2) пр…образователь, пр…касаться, пр…верженец 

3) пр…ображать, пр…возносить, пр…клоняться перед красотой 

4) пр…нуждение, пр…забавный, пр…восходить 

8. В каком ряду во всех словах пишется Ь? 

1) помощ…, реч…, ключ…, береч…ся 

2) фальш…, увелич…те, дрож…, настеж… 

3) улыбат…ся, лиш..., тиш…, плющ… 

4) телепередач…, яблон…, грач…, тихон… 

9. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется НН? 

В стари(1)у лук был грозным оружием: кале(2)ая стрела, пуще(3)ая рукой опытного стрелка, могла 

пронзить толсте(4)ую стену. 

1) 1,2,4     2) 2,4     3) 3     4) 3,4 



10. В каком ряду во всех словах пропуска пишется буква Е? 

1) к говорящ…й кукл…, с замолчавш…й посетительниц…й 

2) по побледневш…й кож…, в зимн…м сияни… 

3) по петляющ…й дорог…, к младш…й дочер… 

4) к ближн…й акаци…, об играющ…м ребенк… 

11. В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно? 

1) Герой, (не)навидя рабство, пытается изменить отношения между людьми. 

2) (Не)понятное нам правило трудно запомнить. 

3) Еще видны остатки (не)растаявшего снега. 

4) Так и (не)появившийся на сцене ревизор тревожит всех обывателей. 

12. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 

1) Наши деды и прадеды (ЗА)ТО воевали, ЧТО(БЫ) мы жили в мире и согласии. 

2) Иной писатель кажется великаном (ПО)ТОМУ, что стоит (В)РОВЕНЬ с читателем. 

3) К родителям относись ТАК(ЖЕ), как ты желал бы, ЧТО(БЫ) относились к тебе собственные дети. 

4) ПО(ТОМУ), как он замолчал, а ТАК(ЖЕ) по его виноватому взгляду было видно, что перед нами 

стоит человек, не умеющий защитить себя. 

13. В каком ряду все слова пишутся слитно? 

1) (микро)элементы, (горно)лыжный, (полу)автомат 

2) (в)следствие карантина, (средне)годовой, (в)рассрочку 

3) (по)дешевле, (верно)подданный, (так)как 

4) (в)чистую, (пресс)конференция, (дальне)восточный 

14. Укажите все цифры, на месте которых должны стоять запятые: 

Оказавшись в верхних слоях(1) земной атмосферы(2) протоны(3) захватив электроны(4) 

превращаются в атомы водорода(5) и (6) вступив в реакцию с кислородом(7) образуют воду. 

15.В каком предложении ставится тире? 

1) Жизнь как река. 

2) Источник романтических драм Лермонтова ранние драмы Шиллера. 

3) Я взглянул в окно на безоблачном небе разгорались звезды. 

4) Вечер теплый. 

16. В каких предложениях ставится двоеточие? 

1) И небо и воздух и мокрая трава сейчас все было необыкновенным. 

2) Речная вода обладает удивительным свойством трудно отличить настоящие берега и заросли от их 

отражения в воде. 

3) Время есть величайший из новаторов. 

4) Пароход не мог идти дальше в тумане не было видно бакенов. 

17. Какое из перечисленных слов имеет значение «недавно появившееся в языке слово»? 

1) архаизм   2) фразеологизм   3) неологизм   4) диалектизм 



18. В каком предложении вместо слова ИСКУСНЫЙ нужно употребить ИСКУССТВЕННЫЙ? 

1) Мы любовались на выставке работой ИСКУСНЫХ ювелиров прошлого столетия. 

2) Печерский был ИСКУСНЫМ адвокатом и пользовался заслуженным уважением коллег. 

3) Мы слушали эту грустную историю, и ИСКУСНАЯ веселость постепенно исчезала с наших лиц. 

4) ИСКУСНЫЙ пловец и на море не утонет. 

19. Укажите грамматически правильное продолжение предложения: 

Услышав длинный гудок, 

1) только после этого можно набрать номер.        2) наберите номер абонента. 

3) набирается номер абонента.                               4) значит, линия свободна. 

20. В каком предложении придаточную часть сложноподчиненного предложения нельзя заменить 

причастным оборотом? 

1) Среди присутствующих Маргарита сразу узнала Азазелло, который стоял у спинки кровати. 

2) Княжна Марья посмотрела на Ростова своим лучистым взглядом, который заставлял забывать 

некрасивость ее лица. 

3) Камни, из которых слагаются ныне вершины Альп или Гималаев, когда-то формировались под 

водой. 

4) И сегодня мы не перестаем удивляться мощи человеческого разума, который проникает в 

глубочайшие тайны природы. 

21. Определите предложения с грамматической ошибкой: 

1) Вдруг раздался голос проводника, потерявший меня из виду. 

2) Согласно бытующему мнению, предсказать поступки человека невозможно. 

3) Прогулка по парку поможет не только узнать город, но и его жителей. 

4) В рассказе Паустовского «Скрипучие половицы» говорится о роли русской природы в жизни и     

творчестве великого композитора Чайковского. 

22. Определите предложение без грамматической ошибки: 

1) Зайдя в неприметный дворик, вашему взору предстанет старинная лестница. 

2) Восхищаться и рассказывать об Италии можно бесконечно. 

3) Благодаря статьи в газете мы узнали о возобновлении туристского маршрута к островам. 

4) Войска Первой русской армии, при которой находился государь, были расположены в укрепленном 

лагере. 

23. Найдите предложения с речевой избыточностью (неоправданными повторами): 

1) Я хочу все увидеть своими глазами и понять главную суть событий. 

2) Более исчерпывающую информацию вы сможете получить в службе финансового контроля. 

3) Мое знакомство с этим удивительным городом состоялось 10 лет назад. 

4) В работе комиссии следует отметить некоторые недостатки. 

24. Определите лишнее слово в ряду: 

1) киллер   2) душегуб   3) убийца   4) суицид 



25. Выберите подходящий пароним: 

1) Мастерство              а) исполнительное          б) исполнительское 

2) Человек                    а) фанатичный                 б) фанатический 

3) Народ                       а) горный                          б) горский 

4) Законодательство    а) жилое                           б) жилищное 

26. Выберите из данного ряда нейтральный синоним: 

      Пренебрегать 

1) не замечать чего-то        2)  игнорировать       

3) чихать на что-то,              4)  пропускать мимо ушей 

27. Определите значение фразеологического оборота «ловить рыбку в мутной воде»: 

1) извлекать для себя выгоду   2) богатый улов   3) не справляться с порученным делом 

28. Определите фразеологизм, построенный неверно: 

1) резать ухо   2) ходить как в воду опущенный   3) уйти несолоно хлебавши    4) кануть в Лето 

29. Определите слово мужского рода:   

1) тюль   2) бандероль   3) шампунь   4) вуаль   5) бюллетень 

30. Какое из прилагательных не образует краткой формы? 

1) свойственный   2) мужественный    3) определенный   4) ответственный   5) откровенный 

31. Выберите правильную форму: 

Орбитальный комплекс находится в ----- от Земли 

1) восьмисот километров    2) восемьсот километров    3) восьмистах километрах 

32. Определите пример неправильного употребления глагольной формы: 

1) Осторожно, двери закрываются                   2) Депутаты выдвигаются по округам               

3) Ящик выдвигается автоматически               4) Мы контактируемся по работе 

33.Определите примеры нарушения в построении причастного оборота: 

1) Пораженное место кислотой необходимо быстро протереть чистой тряпочкой. 

2) Не так давно в пещерах найдены кости животных, населявших нашу планету миллионы лет назад. 

3) Заказы на рекламу, получаемые агентством, выполняются в срок. 

4) Общественный процесс уже прошел какие-то этапы в своем развитии, являющийся необратимым. 

34.Выберите правильную форму предложно-падежного управления: 

1) Ощущать превосходство                                  2) Альтернатива 

а) перед кем-то    б) над кем-то                             а) чему   б) для чего   в) к чему    г) между чем и чем 

35. Найдите предложения с грамматическими ошибками: 

1) Я посетил Францию, Испанию, страны Латинской Америки. 

2) Прошел форум ветеранов и москвичей. 

3) Он добивался ее руки без должного уважения и сердца. 

4) На будущей неделе состоится международная конференция врачей и фармацевтов. 

 


