
Продолжительность работы – 2,5 часа 

Каждое задание оценивается в 2 балла 

Тест (8-10 классы) 

1.Укажите слово, в котором неверно выделена ударная гласная: 

1) аэропОрты   2) кУхонный   3) понЯв   4) ходАтайство   5) звОнит  

2. Укажите слово, в котором верно выделена ударная гласная: 

1) созЫв   2) издавнА   3) стрЕльну   4) детЯм 

3.Определите ошибку в образовании слова: 

1) больше пятьдесят рублей   2) их дети   3) пять блюдец   4) лягте на диван 

4. Определите ошибку в образовании формы слова: 

1) красивейший   2) заплатить за проезд   3) окрепнул   4) поскользнуться   5) обеими партами 

5. Определите слово, в котором пропущена безударная чередующаяся гласная: 

1) экстр...мальный   2) пок…яние   3) оп…здание   4) попл…вок   5) д…лина 

6.Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква: 

1) бе…связный, ра…жать    

2) пр…брежный, пр…вык   

 3) по…шивка, о…дышался 

4) пред…юньский, по…ск 

5) от…звал, р…зослал 

7. В каком слове на месте пропуска пишется буква И? 

1) облиц…вать   2) сюжет…ц   3) подскак…вать   4) замш..вый  5) фасол…вый 

8.В какой строке во всех словах на месте пропуска пишется Ь? 

1) береч…ся, блеснеш..., неуклюж..., пастбищ… 

2) достич…, защитиш…ся, хорош..., настеж… 

3) испеч…, чествуеш…, пахуч…, наотмаш… 

4) моч…, волнуеш..ся, проч…, доч… 

9.Укажите строки, в которых во всех словах пишется Е: 

1) пр…вратности судьбы, непр…ступная крепость, пр…открыть жалюзи 

2) пр…дать друга, пр…тензия, пр…зирать труса 

3) пр…зидент, пр….терпеться к неудобствам, пр…клонить к земле 

4) пр…важный вид, пр…бывать в неведении, пр..творить в жизнь 

10.Найдите строки, где на месте пропусков пишется одна М: 

1) ко…ментарий, гра…матика, ко…мюнике, ко…мерция 

2) э…мансипация, э…мигрант, гу…манизм, ко…миссия 

3) дра…ма, пробле…ма, ко…медия, гра…мотный 

4) гу…манный, програ…ма, ко…муникабельный, эпигра…ма 

 

 



11. В каком ряду во всех словах пишется буква Е? 

1) о дремуч…м лес..., об успокаивающ…й процедур… 

2) о хорош…м человек.., о будущ…й професси… 

3) к замужн…й женщин..., о последн…м предложени… 

4) об осенн…м ветр…, с последн…м завещани…м 

12. В каком ряду все слова пишутся через дефис? 

1) (по)девичьи, (пол)окна, (музей)квартира 

2) (в)кратце, (во)первых, (на)легке 

3) (по)легче, буд(то), (на)гора 

4) (во)всеоружии, (по)русски, (все)таки 

13. В каком ряду во всех слова пишется буква О? 

1) ч...порный, ч..рствый, ш…рох, дириж…р 

2) ж…нглер, ож…г руки, крыж…вник, танц…р 

3) ч…рточка, ж…рдочка, ш…пот, трущ…ба 

4) горяч…, ч…ткий, общ..., прош…л 

14. В каком ряду во всех словах пропущен непроизносимый согласный звук? 

1) аген…ство, я…ственный, , причас…ный, грус…ный 

2) доблес…ный, опас…ность, сверс…ник, радос…ный  

3) я…ства, здра…ствовать, глас..ность, уча…ствовать 

4) корыс…ный, ровес…ник, сер…це, искус…ный 

15. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется слитно: 

1) (Не)ожидавшие встретить таких опасных противников пираты переменили тактику. 

2) В фабуле этого романа есть никем из литературоведов (не)объясненный фрагмент. 

3) Оказалось, что это (не)пригодный для работы инструмент. 

4) Только (не)сжата полоска одна. 

5) Отец Булгакова преподавал (не)что иное, как историю протестантства. 

16. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся слитно:   

1) (В)течение многих часов охотник просиживал у норы и не слышал, что(бы) лисица тявкнула. 

2) Анна Михайловна писала на фронт (по)прежнему адресу и (по)прежнему ждала письма. 

3) (В)скоре солнце совсем скрылось, и тотчас (от)туда вылетел в небо веер ярко-рыжих лучей. 

4) Мой спутник (по)прежнему провожал глазами птицу и (в)тайне обдумывал план будущей охоты. 

17. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН: 

Невелик был стари(1)ый город Тана, улицы в нем были пыль(2)ы, узки, дома не только деревя(3)ые, 

но также глиня(4)ые и белокаме(5)ые. 

18. Укажите предложения, в которых нужно поставить одну запятую: 

1) Попугай этот был склочной и крикливой птицей и в течение месяца отравлял жизнь своему хозяину 

и всему дому. 



2) Вечерами солнце купается в багровых туманах или сухо догорает на краю степи костром. 

3) Во время полета можно вздремнуть или просто помечтать. 

4) В русской песне звучат как робость так и мятежная вольница. 

5) Луна скатывалась за горизонт и город медленно погружался в предрассветную тьму. 

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

Михаил Васильевич Ломоносов(1) гений (2) которого(3) проявился в различных областях науки и 

искусства(4) основал первый российский университет. 

20. В каком предложении не ставится тире? 

1) Повторение мать учения. 

2) Ненависть плохой советчик. 

3) Черемуха бузина горчица петрушка растения, воздействующие на насекомых своими летучими 

веществами. 

4) Лес точно терем расписной. 

21.В каком предложении ставится двоеточие? 

1) Наташины глаза как васильки. 

2) Поэмы Пушкина классические образцы прекрасного русского слова. 

3) Я верю новый век взойдет средь всех несчастных поколений. 

4) Вдохновение строгое рабочее состояние человека. 

22. Укажите слово, которое не относится к женскому роду: 

1) фальшь   2) лось   3) мораль   4) тушь 

23. Какая из аббревиатур относится к женскому роду? 

1) МВД   2) ФСБ   3) ЕГЭ   4) ЦБ 

24. Укажите слово общего рода: 

1) алиби   2) метро   3) такси   4) тихоня 

25. Выберите правильный вариант написания: 

1) инцедент   2) инцендент   3) инцидент   4) инциндент 

26.Какое из перечисленных слов имеет значение «старательный, хорошо исполняющий свои 

обязанности»? 

1) исполненный   2) исполняемый   3) исполнительский    4) исполнительный 

27. Какое из перечисленных слов имеет значение «незаконное опубликование чужого труда под своим 

именем»? 

1) реферат   2) аннотация   3) плагиат   4) псевдоним 

28. Значение какого слова определено неверно? 

1) КОЛОРИТНЫЙ – сытный, содержащий много калорий 

2) НАПРОЧЬ – совсем, окончательно 

3) СТАБИЛЬНЫЙ – постоянный, устойчивый 

4) ПРИВАТИЗАЦИЯ – передача собственности в частные руки 



     29. Укажите грамматически правильное продолжение предложения: 

     Закрыв книгу, 

1) герои надолго остаются в нашей памяти 

2) обдумывается продолжение 

3) постарайтесь представить ее героев 

4) у меня возникло желание перечитать ее 

30. В каком предложении неверно употреблено выделенное слово? 

1) КАМЕНИСТАЯ тропинка вела к уцелевшим воротам. 

2) Осада была гибельна для жителей, которые ПРЕТЕРПЕЛИ голод и всевозможные бедствия. 

3) Иванову ПРЕДСТАВИЛИ Дашеньку, дочь Рассказовых. 

4) За телегой бесшумно волочился по дороге ОТРЫВОК тяжелой грязной веревки. 

31. В каком предложении придаточную часть сложноподчиненного предложения нельзя заменить 

причастным оборотом? 

1) Самая большая и шумная компания образовалась вокруг Нины Семеновны, учительницы начальной 

школы, которая десять лет назад встретила всех этих ребят на пороге школы. 

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

водой. 

3) Основным источником энергии для всех живых существ, которые населяют нашу планету, служит 

энергия солнечного света. 

4) И летом и зимой панорама, которая открывается с крутого берега Цны, неповторима в своей 

красоте.   

32.Укажите предложение с грамматической ошибкой: 

1) Сомнений не было: со станции пропал целый состав. 

2) Даль еще при жизни Пушкина напечатал записанную со слов поэта сказку. 

3) Сложные задачи вдохновляют ученых к новым открытиям. 

4) Наука, которая занимается охраной окружающей среды, называется экологией. 

33.Укажите предложения с грамматической ошибкой. 

1) Сорвав овощи с грядки, витамины в них быстро разрушаются под воздействием света. 

2) Рассказ М.Горького «Макар Чудра» был опубликован в тифлисской газете «Кавказе». 

3) Работы историка о Петре Первом основаны на архивных документах. 

4) Фрукты и овощи, служащие источником витаминов, должны быть в рационе каждого человека. 

34.Найдите лишнее слово в синонимическом ряду: 

1) реноме   2) авторитет   3) престиж   4) репутация   5) инвестиция 

35. Найдите слово, не относящееся к официально-деловому стилю: 

1) мера пресечения               2) принять меры             3) уведомить организацию  

4) предписание                     5) задолженность  

 


