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1. Типовые контрольные задания для оценки результатов 
обучения по учебному предмету и иные материалы для подготовки к 
промежуточной аттестации 

1.1.  Материалы для подготовки к промежуточной аттестации 
Примерный перечень экзаменационных вопросов: 
1. Язык как средство общения и форма существования национальной 

культуры. 
2. Язык и речь. Виды речевой деятельности. 
3. Основные требования к речи: правильность, точность, 

выразительность, уместность употребления языковых средств. 
4. Функциональные стили речи и их особенности.  
5. Разговорный стиль речи. Основные признаки, сфера использования. 
6. Научный стиль речи. Основные жанры научного стиля. 
7. Официально-деловой стиль речи. Признаки, назначение. Жанры 

официально-делового стиля. 
8. Публицистический стиль речи. Назначение стиля. Основные жанры 

публицистического стиля. 
9. Художественный стиль речи. Основные признаки. 
10. Фонетические единицы. Звук и фонема. 
11. Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения. 
12. Правописание гласных в корне слова в безударной позиции. 
13. Правописание О, Ё после шипящих и Ц. 
14. Употребление разделительных Ъ и Ь. 
15. Правописание приставок, не изменяющихся и изменяющихся на 

письме. 
16. Правописание согласных. Звонкие и глухие согласные. 
17. Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое 

значения слова. 
18. Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. 
19. Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и их употребление.   
20. Русская лексика с точки зрения ее происхождения (исконно русская 

лексика, заимствованная лексика, старославянизмы). 
21. Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная лексика, 

книжная лексика, лексика устной речи (жаргонизмы, арготизмы, 
диалектизмы). Профессионализмы. Терминологическая лексика.  

22. Активный и пассивный словарный запас: архаизмы, историзмы, 
неологизмы. 

23. Фразеологизмы. Употребление фразеологизмов в речи. 
24. Понятие морфемы как значимой части слова. 
25. Правописание чередующихся гласных в корнях слов.  
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26. Правописание приставок ПРИ - / - ПРЕ -.  
27. Правописание сложных слов. 
28. Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имен 

существительных. 
29. Род, число, падеж существительных. 
30. Правописание окончаний имен существительных. 
31. Правописание сложных существительных. 
32. Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен 

прилагательных. 
33. Степени сравнения имен прилагательных. 
34. Правописание суффиксов и окончаний имен прилагательных. 
35. Правописание сложных прилагательных. 
36. Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен 

числительных.  
37. Местоимение. Лексико-грамматические разряды местоимений.  
38. Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. 
39. Правописание -Н- и –НН- в причастиях и отглагольных 

прилагательных. 
40. Причастный оборот и знаки препинания в предложении с 

причастным оборотом.  
41. Образование действительных и страдательных причастий.  
42. Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида.  
43. Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с 

деепричастным оборотом. 
44. Наречие. Грамматические признаки наречия. 
45. Правописание частиц НЕ и НИ с разными частями речи. 
46. Союзы как средство связи предложений в тексте.  
47. Правописание предлогов. 
48. Строение словосочетания. Виды связи слов в словосочетании. 
49. Грамматическая основа простого двусоставного предложения. 
50. Роль второстепенных членов предложения в построении текста. 
51. Односоставное и неполное предложения. 
52. Предложения с однородными членами и знаки препинания в них. 
53. Роль сравнительного оборота как изобразительного средства языка. 
54. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 
55. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. 
56. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 
57. Знаки препинания при обращении. 
58. Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с 

членами предложения. 
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Критерии оценки для проведения экзамена 
5 «отлично» ставится, если обучающийся умеет четко выразить свою 

мысль, не испытывая при этом видимых затруднений, владеет запасом 
языковых средств, достаточных для полного ответа на 2 вопроса билета, 
правильно и аргументировано отвечает на все вопросы, с приведением 
примеров, показывает глубокие систематизированные знания, владеет 
приемами рассуждения и сопоставляет материал из разных источников; 

4 «хорошо» ставится, если обучающийся четко выражает свою мысль, 
не испытывая при этом видимых затруднений, владеет запасом языковых 
средств, достаточных для ответа (не совсем полного) на 2 вопроса билета, 
показывает систематизированные знания, владеет приемами рассуждения и 
сопоставляет материал из разных источников; 

3 «удовлетворительно» ставится, если обучающийся не четко выражает 
свою мысль, испытывая при этом видимые затруднения, в целом владеет 
запасом языковых средств, достаточных для ответа на 1 вопрос билета, не 
отвечает на все вопросы, не показывает систематизированные знания, но в 
целом владеет приемами рассуждения и сопоставляет материал из разных 
источников; 

2 «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не четко 
выражает свою мысль, испытывая при этом видимые затруднения, в целом не 
владеет запасом языковых средств, достаточных для ответа, не отвечает на 
вопросы билета, не отвечает на вопросы преподавателя, не показывает 
систематизированные знания. 

 
Комплект экзаменационных билетов для проведения 
промежуточной аттестации 

 
1 СЕМЕСТР 

 

 
Негосударственное образовательное учреждение организация 

высшего образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 
 
Специальность: 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 
Учебный предмет: Русский язык  
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 
1. Язык как средство общения и форма существования национальной 
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культуры. 
2. Фразеологизмы. Употребление фразеологизмов в речи. 
 
 
 
 

 
Негосударственное образовательное учреждение организация 

высшего образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 
 
Специальность: 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 
Учебный предмет: Русский язык  
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 
1. Язык и речь. Виды речевой деятельности. 
2. Активный и пассивный словарный запас: архаизмы, историзмы, 

неологизмы. 
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Негосударственное образовательное учреждение организация 
высшего образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Специальность: 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 
Учебный предмет: Русский язык  
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 
1. Основные требования к речи: правильность, точность, 

выразительность, уместность употребления языковых средств. 
2. Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная лексика, 

книжная лексика, лексика устной речи (жаргонизмы, арготизмы, 
диалектизмы). Профессионализмы. Терминологическая лексика.  

 
 
 

 
Негосударственное образовательное учреждение организация 

высшего образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 
 
Специальность: 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 
Учебный предмет: Русский язык  

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

1. Функциональные стили речи и их особенности.  
2. Русская лексика с точки зрения ее происхождения (исконно русская 

лексика, заимствованная лексика, старославянизмы). 
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Негосударственное образовательное учреждение организация 
высшего образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Специальность: 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 
Учебный предмет: Русский язык  
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 
1. Разговорный стиль речи. Основные признаки, сфера использования. 
2. Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и их употребление.   
 
 
 
 

 
Негосударственное образовательное учреждение организация 

высшего образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 
 
Специальность: 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 
Учебный предмет: Русский язык  
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 
1. Научный стиль речи. Основные жанры научного стиля. 
2. Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. 
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Негосударственное образовательное учреждение организация 
высшего образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Специальность: 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 
Учебный предмет: Русский язык  
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 
1. Официально-деловой стиль речи. Признаки, назначение. Жанры 

официально-делового стиля. 
2. Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое 

значения слова. 
 
 
 
 

 
Негосударственное образовательное учреждение организация 

высшего образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 
 
Специальность: 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 
Учебный предмет: Русский язык  
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 
1. Публицистический стиль речи. Назначение стиля. Основные жанры 

публицистического стиля. 
2. Правописание согласных. Звонкие и глухие согласные. 
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Негосударственное образовательное учреждение организация 
высшего образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Специальность: 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 
Учебный предмет: Русский язык  

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 

1. Художественный стиль речи. Основные признаки. 
2. Правописание приставок, не изменяющихся и изменяющихся на 

письме. 
 
 
 

 

 
Негосударственное образовательное учреждение организация 

высшего образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 
 
Специальность: 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 
Учебный предмет: Русский язык  
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 
1. Фонетические единицы. Звук и фонема. 
2. Употребление разделительных Ъ и Ь. 
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Негосударственное образовательное учреждение организация 
высшего образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Специальность: 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 
Учебный предмет: Русский язык  

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

1. Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения. 
2. Правописание  О, Ё после шипящих и Ц. 
 
 
 
 

 
Негосударственное образовательное учреждение организация 

высшего образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 
 
Специальность: 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 
Учебный предмет: Русский язык  
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 
1. Правописание гласных в корне слова в безударной позиции. 
2. Понятие морфемы как значимой части слова. 
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Негосударственное образовательное учреждение организация 
высшего образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Специальность: 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 
Учебный предмет: Русский язык  
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 
1. Правописание чередующихся гласных в корнях слов.  
2. Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имен 

существительных. 
 
 
 
 

 
Негосударственное образовательное учреждение организация 

высшего образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 
 
Специальность: 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 
Учебный предмет: Русский язык  
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 
1. Правописание приставок ПРИ - / - ПРЕ -.  
2. Род, число, падеж существительных. 
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Негосударственное образовательное учреждение организация 
высшего образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Специальность: 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 
Учебный предмет: Русский язык  
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 
1. Правописание сложных слов. 
2. Правописание окончаний имен существительных. 
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2 СЕМЕСТР 
 

Негосударственное образовательное учреждение организация 
высшего образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Специальность: 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 
Учебный предмет: Русский язык  
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 
1. Правописание сложных существительных. 
2. Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с 

членами предложения. 
 
 
 
 

 
Негосударственное образовательное учреждение организация 

высшего образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 
 
Специальность: 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 
Учебный предмет: Русский язык  
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 
1. Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен 

прилагательных. 
2. Знаки препинания при обращении. 
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Негосударственное образовательное учреждение организация 
высшего образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Специальность: 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 
Учебный предмет: Русский язык  
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 
1. Степени сравнения имен прилагательных. 
2. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 
 
 
 
 

 
Негосударственное образовательное учреждение организация 

высшего образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 
 
Специальность: 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 
Учебный предмет: Русский язык  
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 
1. Правописание суффиксов и окончаний имен прилагательных. 
2. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. 
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Негосударственное образовательное учреждение организация 
высшего образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Специальность: 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 
Учебный предмет: Русский язык  
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 
1. Правописание сложных прилагательных. 
2. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 
 
 
 
 

 
Негосударственное образовательное учреждение организация 

высшего образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 
 
Специальность: 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 
Учебный предмет: Русский язык  
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 
1. Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен 

числительных.  
2. Роль сравнительного оборота как изобразительного средства языка. 
 
 
 

Негосударственное образовательное учреждение организация 
высшего образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Специальность: 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 
Учебный предмет: Русский язык  
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 
1. Местоимение. Лексико-грамматические разряды местоимений.  
2. Предложения с однородными членами и знаки препинания в них. 
 



16 

 
 
 

 
Негосударственное образовательное учреждение организация 

высшего образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 
 
Специальность: 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 
Учебный предмет: Русский язык  
 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

1. Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. 
2. Односоставное и неполное предложения. 
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Негосударственное образовательное учреждение организация 
высшего образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Специальность: 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 
Учебный предмет: Русский язык  
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 
1. Правописание -Н- и –НН- в причастиях и отглагольных 

прилагательных. 
2. Роль второстепенных членов предложения в построении текста. 
 
 
 
 

 
Негосударственное образовательное учреждение организация 

высшего образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 
 
Специальность: 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 
Учебный предмет: Русский язык  

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

1. Причастный оборот и знаки препинания в предложении с 
причастным оборотом.  

2. Грамматическая основа простого двусоставного предложения. 
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Негосударственное образовательное учреждение организация 
высшего образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Специальность: 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 
Учебный предмет: Русский язык  
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 
1. Причастный оборот и знаки препинания в предложении с 

причастным оборотом.  
2. Строение словосочетания. Виды связи слов в словосочетании. 
 
 
 

 
Негосударственное образовательное учреждение организация 

высшего образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 
 
Специальность: 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 
Учебный предмет: Русский язык  
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 
1. Образование действительных и страдательных причастий.  
2. Правописание предлогов. 
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Негосударственное образовательное учреждение организация 
высшего образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Специальность: 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

1. Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида.  
2. Союзы как средство связи предложений в тексте.  
 
 
 
 

 
Негосударственное образовательное учреждение организация 

высшего образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 
 
Специальность: 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 
Учебный предмет: Русский язык  
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 
1. Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с 

деепричастным оборотом. 
2. Правописание частиц НЕ и НИ с разными частями речи. 
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Специальность: 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 
1. Наречие. Грамматические признаки наречия. 
2. Правописание сложных существительных. 
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Материалы для текущего контроля 
 

Оформление задания для тестового опроса 
 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Учебный предмет: Русский язык 

 
Тест № 1 

ФОНЕТИКА 
Установите верный ответ из числа предложенных: 

 
1. Определите слово, в котором больше букв, чем звуков  
1) сосна   
2) бобр  
3) смородина  
4) дождь 
 
2. Укажите ряд твердых согласных  
1) ч, ш    
2) щ, ч   
3) ж, ш   
4) ц, ч  
 
3. В каком слове есть звук [j]? 
1) обонять  
2) рябина   
3) намалевать  
4) листья 
 
4. В каком слове нет мягкого согласного звука? 
1) каравай  
2) шелковод  
3) начало  
4) каёмка 
 
5. В каком слове звуков меньше, чем букв? 
1) ущелье  
2) радостно  
3) ясно  
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4) вьюга 
 
6. В каком слове выделенная буква обозначает твёрдый согласный? 
1) Тембр   
2) морФема  
3) шиНель  
4) кРем 
 
7. Найдите ряд глухих согласных  
1) д, ш, м, н   
2) з, в, щ, р  
3) л, н, ф, т   
4) с, к, х, п  
  
8. Укажите, в каком слове больше звуков, чем букв 
1) жесть  
2) уголь   
3) ест   
4) угол  
 
9. Назовите ряд глухих согласных звуков  
1) б, к   
2) т, ш   
3) з, с  
4) г, д  
 
10. Количество букв и звуков в слове «съесть»:  
1) 4 б., 4 зв.   
2) 6 б., 4 зв.  
3) 6 б., 5 зв.  
4) 5 б., 6 зв. 
 
11. В каком слове больше звуков, чем букв?  
1) ёлка  
2) стол  
3) лежит  
4) борьба 
 
12. В каком слове выделенная буква обозначает мягкий согласный? 
1) Тезисы  
2) буТерброд  
3) Терраса  
4) Термос 

 
Тест № 2 
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ЛЕКСИКА 
В каждом задании установите верный ответ из числа предложенных. 
 

1. Как называются выделенные слова в стихотворении М. Цветаевой? 
«Всё перемелется, будет муко/й!» 
Люди утешены этой наукой. 
Станет мукою, что было тоской? 
Нет, лучше му/кой! 
1) омонимы 2) паронимы 3) синонимы 4) антонимы 
    
2. В каком примере выделенное слово используется в переносном 

значении 
1) крутой кипяток  
2) тяжёлая поклажа  
3) крутой подъём  
4) шёлковая ткань 
 
3. В каком примере слово КЛЮЧ употреблено в прямом значении? 
1) ключ к шифру  
2) гаечный ключ   
3) в оптимистическом ключе  
4) действовать в едином ключе 
 
4. В каком примере слово ГЛУХОЙ употреблено в прямом значении? 
1) глухое недовольство  
2) глухой к просьбам  
3) глухой согласный  
4) глухой старик 
 
5. В каком предложении слово ХЛЕБ употреблено в значении 

«пропитание»? 
1) Хлеб убрали и завезли на элеватор.  
2) Не хлебом единым жив человек.  
3) Мой брат любит ржаной хлеб.  
4) Эта работа – верный хлеб. 
 
6. В каком ряду представлены синонимы? 
1) жизненный – житейский   
2) высокомерие – надменность 
3) высокий – низкий    
4) комнату заставили мебелью – меня заставили учиться 
 
7. В каком примере вместо слова реальный нужно употребить слово 

реалистический? 
1) реальное направление в живописи   
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2) реальная действительность 
3) решать реальные задачи    
4) добиться реальных успехов 
 
8. В каком предложении вместо слова жёсткость нужно употребить 

слово жестокость? 
1) Он поражал жёсткостью черных волос, местами до времени поседевших. 
2) Я вспомнил выражение его лица, когда на него находили минуты 

жёсткости. 
3) Неприятная жёсткость появилась в лице и голосе его. 
4) Жёсткость сроков всех насторожила. 
 
9. В каком предложении вместо слова каменный нужно употребить 

слово каменистый? 
1) В жаркие летние дни каменный город изнывал от солнца. 
2) Натянутая улыбка так не шла к его каменному лицу. 
3) В каменную пыль впечатались следы босых ног. 
4) На крутых склонах с каменной почвой тающая снеговая вода сбегает 

вниз. 
 
10. В каком предложении вместо слова жилищный нужно употребить 

слово жилой? 
1) В зале были выставлены макеты, чертежи, новые проекты жилищного 

строительства. 
2) За китайским кварталом следует новая жилищная часть 

европейского города. 
3) Мэру пришлось заняться жилищными проблемами. 
4) Наше жилищное законодательство требует внесения поправок. 
 
11. В каком предложении вместо слова ледовый нужно употребить 

слово ледяной? 
1) Невозможно описать яркость и красочность полярного ледового моря. 
2) Ладожское озеро было ледовой трассой, которая несла жизнь 

ленинградцам. 
3) Он произнёс эти слова ледовым голосом. 
4) Изменение ледовых условий в арктических морях представляло большой 

научный интерес. 
 
12. В каком предложении вместо слова представить нужно употребить 

слово предоставить? 
1) Начинающий писатель представил свой роман на суд читателю. 
2) Абитуриенты представили аттестаты и медицинские справки. 
3) И она представила себе эти поля под осенним беспросветным дождём. 
4) Русский язык – это громаднейшая сокровищница, которая представляет 

нам безграничные возможности. 
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Тест № 3 

Морфемика. Словообразование 
Установите верный ответ из числа предложенных. 

Установите верный ответ из числа предложенных. 
 
1. Что изучает морфемика? 
а) морфологические категории слов 
б) морфемный состав слова 
в) участие морфем при образовании новых слов  
г) значение слова 
 
2. В каком слове нет окончания? 
а) взгляд 
б) фазаний 
в) красивый 
г) серьезно 
 
3. В каком слове есть суффикс –ат- ? 
а) ноздреватый  
б) узорчатый 
в) крупитчатый 
г) решетчатый 
 
4. В каком слове есть суффикс –ар- ? 
а) комар 
б) ударный 
в) словарный 
г) коварный 
 
5. В каком слове два суффикса? 
а) властелин 
б) испачканный 
в) искривленный 
г) вознаграждение 
 
6. В каком слове следующее морфемное строение: приставка + корень + 
суффикс? 
а) вклад 
б) умелец 
в) вширь 
г) вскоре 
 
7. Какое слово образовано неморфологическим способом? 
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а) сейчас  
б) учительская 
в) по-дружески 
г) изголодаться 
 
8. Какое слово образовано приставочно-суффиксальным способом? 
а) предгрозовой 
б) по-зимнему 
в) вызывающе 
г) подписать 
 
9. Какое слово пропущено в словообразовательной цепочке черный – 
чернить – … - очернитель? 
а) чернеть 
б) черновой 
в) очернить 
г) чернота 
 
10. Укажите, от какой основы образовано слово по-домашнему? 
а) дом- 
б) домаш- 
в) домашн- 
г) домашнем- 
 
11. Какое слово образовано приставочным способом? 
а) подземный 
б) разбитый 
в) вдвое 
г) дальновидный 

 
Тест № 4 

Морфология 
Имя существительное 
Установите верный ответ из числа предложенных. 
 
1.Как изменяются имена существительные? 
А) по временам, числам, родам 
Б) по родам, падежам и числам 
В) по лицам и числам 
Г) по родам, падежам, числам и лицам 
Д) по числам и падежам 
 
2. Назовите разряды имен существительных по значению. 
А) относительные, притяжательные, качественные 
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Б) конкретные, отвлеченные, собирательные, вещественные 
В) неопределенные, отрицательные, возвратные 
Г) повелительные, условные, изъявительные 
Д) переходные, действительные, страдательные 
 
3. Укажите разносклоняемые имена существительные: 
А) темя, знамя, время, путь 
Б) бюро, пальто, кофе, жюри 
В) армия, санаторий, волнение 
Г) такси, кафе, радио, маэстро 
Д) леди, кашне, кино, шоссе 
 
4. От каких слов можно образовать существительные с суффиксом –
щик? 
А) обида, разведать, камень 
Б) поднос, автомат, заказ 
В) буфет, переводить, резать 
Г) переписать, возить, подряд 
Д) угон, барабан, кровля 
 
5. Назовите существительные мужского рода: 
А) проныра, задира, ябеда, соня 
Б) шоссе, метро, такси, радио 
В) шампунь, тюль, какаду, кофе 
Г) Миссисипи, Тарту, Гималаи, леди 
Д) семя, стремя, время, знамя 
 
6. Выберите слова, имеющие форму только множественного числа. 
А) шахматы, чернила, ножницы, поле 
Б) масло, нефть, студенчество, крупа 
В) листва, деньги, молодежь 
Г) дрожжи, сани, хлопоты, прятки 
Д) любовь, брюки, пальцы, воздух 
 
Имя прилагательное 
Установите верный ответ из числа предложенных. 
 
1. Как изменяются имена прилагательные? 
А) по родам, падежам, числам 
Б) по родам, падежам, числам и лицам 
В) по лицам, временам, числам 
Г) по лицам и числам 
Д) по лицам, числам и родам 
 
2. Определите, в каком варианте верно указаны разряды 
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прилагательных: греческий профиль, золотой перстень, бесконечный 
разговор, мамин плащ, заячий тулуп, сырой картофель. 
А) относительное, относительное, качественное, притяжательное, 
относительное, качественное 
Б) притяжательное, качественное, относительное, относительное, 
притяжательное, относительное 
В) качественное, качественное, относительное, относительное, 
притяжательное, притяжательное 
Г) относительное, качественное, качественное, притяжательное, 
притяжательное, качественное 
Д) притяжательное, относительное, качественное, притяжательное, 
притяжательное, качественное 
 
3. Какое прилагательное не имеет краткой формы? 
А) плохой 
Б) хороший 
В) снежный 
Г) маленький 
Д) дорогой 
 
4. Какое прилагательное не имеет степеней сравнения? 
А) снежный 
Б) хороший 
В) плохой 
Г) маленький 
Д) дорогой 
 
5. Укажите простую форму превосходной степени прилагательного: 
А) самый интересный 
Б) острее 
В) наивысший 
Г) жарче 
Д) наиболее верный 
 
6. На какие разряды делятся имена прилагательные? 
А) вопросительные, относительные, повествовательные 
Б) возвратные, отрицательные, личные 
В) одушевлённые, неодушевлённые 
Г) определительные, собирательные, количественные 
Д) качественные, относительные, притяжательные 
 
7.Качественными называются прилагательные: 
А) обозначающие признаки, свойства, качества предмета, которые могут 
проявляться в большей или меньшей степени 
Б) обозначающие признак предмета не прямо, а через отношение его к 



30 

другому предмету 
В) обозначающие принадлежность предмета какому-либо лицу, животному 
Г) обозначающие действие предмета 
Д) обозначающие действие, добавочное по отношению к основному 
действию 
 
8.Укажите относительные прилагательные: 
А) грубый, высокий 
Б) городской, детский 
В) удобный, белый 
Г) красный, глупый 
Д) заячий, медвежий 
 
9.Укажите притяжательные прилагательные: 
А) грустный, очередной 
Б) медный, стеклянный 
В) последний, полный 
Г) дедов, кошачий 
Д) изумрудный, новый 
 
Имя числительное 
Установите верный ответ из числа предложенных. 
 
1. С какими словами употребляются собирательные числительные? 
А) девушки, собаки, дом, ученицы, молоток 
Б) ученики, котята, ножницы, сани, дети, мы 
В) баран, школа, яблоки, деревья 
Г) училище, лодка, гвоздь, кошка 
Д) учитель, арбуз, сумка, забор 
 
2. Как склоняется числительное 90? 
А) девяносто, девяноста, девяноста, девяносто, девяностами, девяностах 
Б) девяносто, девяносто, девяносте, девяносте, девяноста, девяноста 
В) девяносто, девяноста, девяносту, девяносто, девяностом, девяносте 
Г) девяносто, девяноста, девяноста, девяносто, девяноста, девяноста 
Д) девяносто, девяносты, девяностам, девяносто, девяноста, девяноста 
 
3. Какую форму имеет числительное семьсот шестьдесят восьмой в 
творительном падеже? 
А) семьсот шестьдесят восьмому; 
Б) семьюстами шестьюдесятью восемью; 
В) семьсот шестьюдесятью восьмым; 
Г) семьсот шестьдесят восьмым; 
Д) семьсот шестьдесят восьмых. 
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4. Как склоняется числительное 50? 
А) пятьдесят, пятьидесяти, пятидесятею, пятьдесят, пятьюдесяти, пятидесяти; 
Б) пятьдесят, пятидесяти, пятидесяти, пятьдесят, пятьюдесятью, 
пятидесяти; 
В) пятьдесят, пятидесяти, пятидесятю, пятьдесяти, пятьдесятью, пятидесяти; 
Г) пятьдесят, пятидесятей, пятидесятям, пятьдесят, пятьдесят, пятьдесят; 
Д) пятьдесят, пятьидесяти, пятидесятям, пятьдесят, пятьюдесятью, 
пятидесятых. 
 
Местоимение 
Установите верный ответ из числа предложенных. 
 
1. Какие местоимения не изменяются по падежам? 
А) весь, таков 
Б) себя, сколько 
В) никто, ничто 
Г) кто-либо, ваш 
Д) некто, нечто 
 
2. Какие местоимения относятся к притяжательным? 
А) всякий, таков, тот, вас 
Б) ты, сам, самый, каждый 
В) иной, другой, себя, свой 
Г) свой, их, его, этот 
Д) мой, твой, наш, свой 
 
3. Какой разряд местоимений включает только одно слово? 
А) неопределенное 
Б) определительное 
В) притяжательное 
Г) возвратное 
Д) отрицательное 
 
4. Какие местоимения не имеют формы именительного падежа? 
А) каждого, иному; 
Б) столько, чей-нибудь; 
В) некому, нечему, себя; 
Г) их, тобой; 
Д) нас, что-то. 
 
5. Укажите, в каком примере ни пишется раздельно? 
А) (ни) чей; 
Б) (ни) чему; 
В) (ни) за что;  
Г) (ни) что; 
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Д) (ни) сколько. 
 
6. Укажите слово с частицей не: 
А) н.. о чем не жалеть; 
Б) н.. за что н.. про что; 
В) н.. от кого не ждал; 
Г) н..кому написать; 
Д) н.. с кем договориться. 
 
 
Глагол 
Установите верный ответ из числа предложенных. 
 
1. Выберите вариант с глаголами I спряжения: 
А) встречаться, решать 
Б) обидеть, лечить 
В) решить, встретить 
Г) исправить, торопиться 
Д) накормить, заблудиться 
 
2. Выберите вариант с глаголами II спряжения: 
А) добыть, желать 
Б) вязать, добывать 
В) играть, искать 
Г) спорить, утешить 
Д) обещать, ругать 
 
3. Какие причастия имеют краткую форму? 
А) цветущее поле; 
Б) плескавшиеся о берег волны; 
В) покрытые снегом горы; 
Г) бившиеся о гранитные берега; 
Д) ползущий по земле. 
 
4. От каких глаголов можно образовать только одну форму причастий? 
А) побелеть; 
Б) краснеть; 
В) раскрыть; 
Г) разбрасывать; 
Д) колоть. 
 
5. Выбрать причастие, образованное от глагола II спряжения: 
А) кача..мый волной 
Б) извива..щийся змеей 
В) ла..щий пес 
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Г) бре..щийся утром 
Д) дыш..щий еле-еле 
 
6. Укажите вариант с одной -н- в причастии: 
А) снегом окропле..ые; 
Б) заряже..а отрицательно; 
В) озаре..ый солнцем; 
Г) занесе..ые метелью; 
Д) окрыле..ые мечтой. 
 
 
7. Укажите предложение с деепричастием несовершенного вида: 
А) Отшумев, замолчала листва. 
Б) Напившись чаю, Василий уселся против огня. 
В) Старик отошел, понурив голову. 
Г) Обогнув высокий мыс, пароход вошел в залив. 
Д) Лиственницы смиренно сторонились, давая дорогу. 
 
8. В каком варианте обстоятельство, выраженное деепричастным 
оборотом, не обособляется? 
А) Широко разинув пасть медведь зарычал. 
Б) Покорившись необходимости переждать ненастье я занялся патронами. 
В) Ребята слушали экскурсовода разинув рот. 
Г) Приблизившись к хвойному лесу егерь спустил его с поводка. 
Д) Птенец взъерошивал перышки с жадностью проглотив червячка. 

 
Тест № 5  

Синтаксис 
В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 
которых в предложении должны стоять запятые? 
1. Покачивая головой (1) Иван смотрел на мягкую синеву неба (2) и (3) 
ослепленный солнцем (4) слушал слова отца. 
1) 2,4 
2) 1,3,4 
3) 3,4 
4) 1,2,4 
2. В сердце каждого человека (1) должно быть (2) что-то незыблемое. 
Передовой человек (3) по моему мнению (4) это тот, кто приносит пользу 
обществу. 
1) 1,2  
2) 3,4  
3) 2,3,4  
4) 1,2,3,4 
3. Было ясно (1) что (2) если в течение ближайших дней мы не убьем какого-
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нибудь зверя (3) или не найдем людей (4) мы погибли.     
1) 1,2,3  
2) 1,3,4  
3) 1,2,4  
4) 1,4 
4. Меня и не тянула улица (1) если на ней было тихо (2) но (3) когда я слушал 
веселый ребячий смех (4) то убегал со двора. 
1) 1,2,4  
2) 1,2,3,4  
3) 2,4  
4) 1,2,3 
5. На хату налетел (1) кружась (2) смерч, и зазвенели (3) плохо замазанные 
(4) стекла. 
1) 1,2  
2) 1,2,3  
3) 3,4  
4) 1,2,3,4 
6. Замыслы (1) очевидно (2) почти всегда исходят из сердца. Это было для 
всех (3) очевидно (4) и не подлежало обсуждению. 
1) 1,2  
2) 3,4  
3) 1,2,4  
4) 1,2,3,4 
7. Как только в начатой вещи появляются люди (1) и (2) как только эти люди 
по воле автора оживают (3) вещь начинает развиваться по своей внутренней 
логике (4) толчок для которой дал писатель. 
1) 1,3,4  
2) 3,4  
3) 1,2,3  
4) 1,2,3,4 
8. Книга — это могучее оружие (1) без нее я был бы немым или 
косноязычным (2) и я не мог бы сказать юному сердцу и сотой доли того (3) 
что ему надо сказать (4) и (5) что я говорю. 
1) 1,2,3,4  
2) 1,3  
3) 1,2,3  
4) 1,3,5 
9. Я (1) однако (2) не мог победить в себе мелочного любопытства, и мне 
доставляло удовольствие вызывать некоторых людей на откровенность. Саша 
не стал заниматься историей и поступил в транспортный институт (3) однако 
(4) интереса к истории не потерял. 
1) 1,2  
2) 3,4  
3) 1,2,3  
4) 1,2,4 
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Критерии оценки: 

Процент 
результативности  

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки  

оценка вербальный аналог 

90 ÷ 100 «5» отлично отлично 

80 ÷ 89 «4» хорошо хорошо 

55 ÷ 79 «3» удовлетворительно удовлетворительно 

менее 55 «2» неудовлетворительно неудовлетворительно 

 
  



36 

Негосударственное образовательное учреждение организация 
высшего образования «Российская академия адвокатуры и 

нотариата» 
 

Комплект заданий для контрольной работы 
 

Контрольная работа 

Вариант 1 
 

Задание 1. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на 
месте которых пишется буква Е? 

Н(1)какой памяти н(2) достало бы для того, чтобы затвердить все слова 
какого-нибудь языка. Если бы изучали язык одной памятью, то н(3)когда бы 
вполне н(4) изучили н(5) одного языка. 
1) 2,4 2) 1,3,4 3) 2,5 4) 1,4,5 

Задание 2. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на 
месте которых пишется буква И? 

Он писал по ночам под н(1) смолкающий н(2) на минуту шум моря. Этот 
привычный шум н(3) только н(4) мешал, но даже помогал ему. 
1) 1,2 2) 2 3) 3,4 4) 3 

Задание 3. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на 
месте которых частица НЕ пишется со словом раздельно? 

Листья чуть шумели над моей головой. То был не(1)веселый трепет 
весны, не(2)мягкое шушуканье, не(3)долгий говор лета, не(4)робкое и 
холодное лепетанье поздней осени, а едва слышная, дремотная болтовня. 
1) 1,2,3 2) 1,2,3,4 3) 3,4 4) 1,3 

Задание 4. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на 
месте которых частица НИ пишется раздельно? 

Вася н(1)когда н(2) в чём н(2)знал отказа, ему всё давалось по щучьему 
велению. «Конечно, он маленький и н(4)повинен н(5) в дурном, н(6) в 
хорошем»,- думала мать. 
1) 1,2,4 2) 1,3,4 3) 2,5,6 4) 2,4,6 

Задание 5. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на 
месте которых пишется НН? 

1. Вдруг внизу проглянула глубокая долина, золотые кресты, купола и 
белё(1)ые стены домов у подошвы лесистой горы – всё скуче(2)ое, карти(3)о 
сокращё(4)ое отдалением. 
1) 2,3,4  2) 1,2,4 3) 2,4 4) 1,3 

2. Англичанин сидел в плетё(1)ом из ротанга креслице, держа на коленях 
толстую тетрадь в кожа (2)ом переплёте, писал в ней золочё(3)ым пером, и 
выражение его лица было тупо и удивлё(4)о. 
1) 1,2  2) 2,3 3) 3,4 4) 1,4 
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3. В закопчё(1)ой кухне, устрое(2)ой в подвальном этаже, освещё(3)ой 
сверху узкими окнами, всё убра(4)о и вычище(5)о до блеска. 
1) 1,2  2) 1,2,3 3) 2,3 4) 4,5 

Задание 6. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на 
месте которых в предложении должны стоять запятые? 

1. Покачивая головой (1) Иван смотрел на мягкую синеву неба (2) и (3) 
ослепленный солнцем (4) слушал слова отца. 
1) 2,4 2) 1,3,4 3) 3,4 4) 1,2,4 

2. В сердце каждого человека (1) должно быть (2) что-то незыблемое. 
Передовой человек (3) по моему мнению (4) это тот, кто приносит пользу 
обществу. 
1) 1,2 2) 3,4 3) 2,3,4 4) 1,2,3,4 

3. Было ясно (1) что (2) если в течение ближайших дней мы не 
убьем какого-нибудь зверя (3) или не найдем людей (4) мы погибли. 
    
1) 1,2,3 2) 1,3,4 3) 1,2,4 4) 1,4 

4. Меня и не тянула улица (1) если на ней было тихо (2) но (3) когда я 
слушал веселый ребячий смех (4) то убегал со двора. 
1) 1,2,4 2) 1,2,3,4 3) 2,4 4) 1,2,3 

5. На хату налетел (1) кружась (2) смерч, и зазвенели (3) плохо 
замазанные (4) стекла. 
1) 1,2 2) 1,2,3 3) 3,4 4) 1,2,3,4 

6. Замыслы (1) очевидно (2) почти всегда исходят из сердца. Это было 
для всех (3) очевидно (4) и не подлежало обсуждению. 
1) 1,2 2) 3,4 3) 1,2,4 4) 1,2,3,4 

7. Как только в начатой вещи появляются люди (1) и (2) как только эти 
люди по воле автора оживают (3) вещь начинает развиваться по своей 
внутренней логике (4) толчок для которой дал писатель. 
1) 1,3,4 2) 3,4 3) 1,2,3 4) 1,2,3,4 

8. Книга — это могучее оружие (1) без нее я был бы немым или 
косноязычным (2) и я не мог бы сказать юному сердцу и сотой доли того (3) 
что ему надо сказать (4) и (5) что я говорю. 
1) 1,2,3,4 2) 1,3 3) 1,2,3 4) 1,3,5 

9. Я (1) однако (2) не мог победить в себе мелочного любопытства, и мне 
доставляло удовольствие вызывать некоторых людей на откровенность. Саша 
не стал заниматься историей и поступил в транспортный институт (3) однако 
(4) интереса к истории не потерял. 
1) 1,2 2) 3,4 3) 1,2,3 4) 1,2,4 
 

Вариант 2 
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Задание 1. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на 
месте которых пишется буква Е? 

Как н(1) упрашивали отца остаться, какие доводы н(2) приводили, он 
н(3) на минуту н(4) задумался о перемене решения об отъезде. 
1) 1,2 2) 1,2,4 3) 1,2,3 4) 4 

Задание 2. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на 
месте которых пишется буква И? 

На склоне холма, окружённом тёмным квадратом елей, н(1) ощущаешь 
н(2) то чтобы ветерка, но и н(3)какого движения воздуха, н(4)чего . 
1) 1,2,3,4 2) 1,4 3) 2,3 4) 3,4 

Задание 3. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на 
месте которых частица НЕ пишется со словом раздельно? 

Это был вовсе н(1)камешек, а крепкая молодая шишка, верно, еще 
н(2)когда н(3)виденная Комаровым, потому что такие шишки прочно держатся 
на ветках и по цвету н(4)отличимы от хвои. 
1) 1,2,4 2) 1,3 3) 3 4) 1,4 

Задание 4. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на 
месте которых частица НИ пишется раздельно? 

Вася н(1)когда н(2) в чём н(2)знал отказа, ему всё давалось по щучьему 
велению. «Конечно, он маленький и н(4)повинен н(5) в дурном, н(6) в 
хорошем»,- думала мать. 
1) 1,2,4 2) 1,3,4 3) 2,5,6 4) 2,4,6 

Задание 5. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на 
месте которых пишется Н? 

1. У ю(1)ой девушки в плетё(2)ой соломе(3)ой шляпе были смышлё(4)ые 
глаза. 
1) 1,4  2) 2 3) 3,4 4) 1,2,4 

2. Доски купле(1)ого скворечника были плотно пригна(2)ы, сбоку 
прикрепле(3)а дли(4)ая жёрдочка для птиц. 
1) 1,4  2) 1,2 3) 2,3 4) 4 

3. Скоше(1)ая трава была уложе(2)а вдоль закопчё(3)ых деревя(4)ых 
балок и источала пря(5)ый аромат. 
1) 1,2,4  2) 2,4,5 3) 1,3 4) 2,5 

Задание 6. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на 
месте которых в предложении должны стоять запятые? 

1. Как печальны кажутся в это время темные деревушки (1) мертвую 
тишину (2) которых (3) будит звук бубенчиков. 
1) 1 2) 2 3) 2,3 4) 1,3 

2. В современном обществе человек уже не только интересуется (1) тем 
(2) как устроено тело (3) но претендует на роль преобразователя собственного 
тела (4) на искусственное создание других организмов. 
1) 1,2,3,4 2) 1,2,3 3) 2,3 4) 2,3,4 
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3. Потом (1) спрятав перо (2) он задумался (3) слушая шум и шорох волн 
(4) тяжело несущихся за стеной каюты. 
1) 1,2,4 2) 2 3) 1,2,3,4 4) 3,4 

4. Деревья (1) казалось (2) почтительно расступились перед нами. Под 
искрящимся снегом дерево (3) казалось (4)  прошитым серебряными нитями. 
1) 1,2 2) 3,4 3) 3 4) 1,2,3,4 

5. Ганин оглянулся и в конце улицы увидел освещенный угол дома (1) 
где он только (2) что жил минувшим летом (3) и (4) куда он не вернется больше 
никогда. 
1) 1 2) 1,2,3 3) 1,4 4) 1,3,4 

6. Обычно нам отвечала такая тишина (1) что от нее звенело в ушах (2) и 
мы начинали сомневаться (3) звучал ли здесь когда-нибудь тяжелый (4) и 
медленный лай. 
1) 2,3 2) 1,2 3) 1,3 4) 1,2,4 

7. Казалось (1) конца-краю не будет этим деревьям и сугробам. Анне 
Васильевне (2) казалось (3) что ее тысячекратно повторенное изображение 
глядит на нее с каждой ветки. 
1) 1,2 2) 1,3 3) 3 4) 1,2,3 

8. Когда выпал снег (1) я дал себе слово (2) что буду ходить на охоту (3) 
до тех пор (4) пока олень не станет моей добычей. 
1) 1,4 2) 1,2,4 3) 3,4 4) 2,4 

9. Только весьма длительным путем человек доходит до того (1) чтобы 
понимать и любить своего ближнего (2) высшее же чувство (3) до которого 
возвышается человечество (4) — это человеколюбие. 
1) 1,2,3 2) 1,2 3) 1,4 4) 1,2,3,4 

 
Критерии оценки: 

Процент результативности  
(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (оценка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

55 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 55 2 неудовлетворительно 
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Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Практические задания 

 
ОРФОЭПИЧЕСКИЕ НОРМЫ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 
1. В каждом из приведенных ниже слов допущена ошибка в постановке 
ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный 
звук. Выпишите это слово. 
 1. 
цЕпочка дозвонИмся сирОты 
нефтепровОд кУхонный  

 2. 
насОрит бАнты добелА 
стройнА сОгнутый  

3. 
лекторОв газопровОд навЕрх 
ходАтайствовать занятА  

 4. 
знАчимость бОроду звонИт 
донЕльзя врУчит  

 5. 
дОверху вероисповедАние началА 
довезЁнный красИвее  

 6.  
завсегдатАй грУшевый углубИть 
клАла аэропОрты  

 7. 
навралА прИданое слИвовый 
дремОта крапИва  

 
2. Расставьте ударение в следующих словах. 

Августовский, валовой, грушевый, избалованный, красивее, оптовый,  
погнутый, примкнутый, сливовый, премированный, завидно, втридорога, 
торты, отрочество, пуловер,  танцовщик. 

 
 

3. Мягко или твердо произносятся в современном литературном языке 
согласные перед звуком  [э]  в следующих словах? 

Академия, бактерия, безе, деликатес, дельта, декан, депрессия,  интеллект, 
интервью, интерьер, кашне, кодекс, кредо, крем,  критерий, менеджер, модель, 
музей, нетто, новелла, одесский, патетика, пантера, рейс, реле, свитер, синтез, 
стратегия, терапевт, термин, термос, тест, штемпель, энергия, эффект. 

 



41 

4. Какое звукосочетание ([чн] или [шн]) произносится в современном 
литературном языке в следующих словах? 

Беспорядочный, булочная, взяточник, Ильинична, конечно, молочный,  
нарочно, прачечная, пустячный, скворечник, скучно, сливочный, яичница, 
будничный, войлочный, горничная, гречневый, коричневый, девичник, 
Кузьминична, к шапочному разбору, непорядочный, перечница, подсвечник. 

 
ЛЕКСИЧЕСКИЕ НОРМЫ  РУССКОГО  ЯЗЫКА 

 

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 
выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к 
выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 

 

Задание 1 
Вот что значит УДАЧНАЯ фраза, сказанная в нужный момент в нужном 

месте. 
 Маститые ученые предлагали массу вполне ЛОГИЧНЫХ объяснений 
результатов опытов. 

На улице ЦЕЛЬНЫЙ день моросит холодный осенний дождь. 
Месяц еще не вставал, и только две звездочки, как два 

СПАСИТЕЛЬНЫЕ маяка, сверкали на темно-синем своде. 
Всю ночь напролет поют в наших лесах ГОЛОСИСТЫЕ соловьи. 
 
Задание 2 
ДВОЯКИЙ код представляет собой форму записи информации в виде 

единиц и нулей. 
Мне нравился её романтический образ — огромные голубые глаза и 

милый НЕВИННЫЙ взгляд. 
O почтенном возрасте картины свидетельствовали обвисший холст и 

местами утраченный КРАСОЧНЫЙ слой. 
Мы жили в номере аэропортовской гостиницы под НЕСТЕРПИМЫЙ 

рёв самолётных турбин. 
Нам поднесли хлеб-соль — СЫТНЫЙ, пахучий, увесистый каравай с 

румяной верхней корочкой. 
 
Задание 3 
Из хвойной древесины производят лучшую целлюлозу и газетную 

бумагу, ДРЕВЕСНЫЙ уголь, уксусную кислоту. 
Профессиональные СПАСИТЕЛЬНЫЕ службы возникли там, где 

человеку грозила особая опасность — на воде и в горах. 
Певица продемонстрировала РЕДКОСТНЫЙ артистизм в арии графини 

из «Свадьбы Фигаро» Моцарта. 
Этот удивительный, ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЙ, неповторимый храм 

является украшением нашего города и всей России. 
У меня сохранились тёплые ВОСПОМИНАНИЯ о походах в зоосад с 
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бабушкой и родителями. 
 
Задание 4 
Открыта продажа АБОНЕМЕНТОВ в консерваторию на новый 

концертный сезон. 
Информацию о НАЛИЧНОСТИ мест на поезда дальнего следования 

сегодня можно узнать в Интернете. 
Вниманию посетителей выставки будет ПРЕДСТАВЛЕНА коллекция 

орхидей. 
Это было если не самое яркое, то самое ПАМЯТНОЕ событие в жизни 

нашей школы. 
Между соседями очень скоро установились ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ 

отношения. 
 
Задание 5 
ВЕЛИКАЯ Победа 1945 года в немалой степени обусловлена 

нравственными качествами русского человека. 
Зверёк сидит на сосне, с ДЕЛОВИТЫМ хрустом грызёт гостинец. 
Участники конкурса – обычные школьники, которые прошли в своих 

городах ОТБОРНЫЕ туры и приехали на финал. 
Гринин друг, француз, утверждает, что от этих картин исходит 

ЖИВИТЕЛЬНАЯ сила. 
Арбатов проявил себя как стойкий, ДИСЦИПЛИНИРОВАННЫЙ, 

подтянутый командир. 
 
Задание 6 
ЖИВИТЕЛЬНЫЙ горный воздух возвратил ей цвет лица и силы. 
Мемориал включает музей Демидовых, монумент, просторный 

ПАМЯТНЫЙ сквер. 
После зарослей ивняка начинался ВЕКОВОЙ платановый лес, за ним – 

кленовый. 
Долг историка выяснить, наиболее ли УДАЧЛИВЫЙ путь к цели был 

избран, с какими жертвами был пройден. 
Он отлично вписался в ЭКЗОТИЧЕСКУЮ атмосферу города на берегу 

моря. 
 
 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ  НОРМЫ 
 

Задание 1. Отредактируйте предложения, в которых нарушены нормы 
употребления и сочетаемости имен числительных и зависимых от них слов. 

1. В митинге участвовало более четырех с половиной тысячи горожан. 
2. Необходимо приобрести около двухста пятидесяти комплектов новой 

формы. 
3. Метростроевцы обещают завершить строительство новой ветки к 
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пятнадцатому декабрю. 
4. В двух тысячах пятнадцатом году производство ранних овощей выросло 

в два раза. 
5. К зачету допускаются студенты, выполнившие три и более контрольных 

заданий. 
6. К 1 сентябрю текущего года заказ должен быть выполнен в полном 

объеме. 
7. Девушек было четверо. 
8. Тридцать двое суток полярники находились на оторвавшейся льдине. 
9. Шестистами тринадцатью квадратными километрами, сплошь 

покрытыми реликтовыми растениями, славится заповедник. 
 
Задание 2. В каждом ряду есть пример с ошибкой в образовании или 
употреблении слов.  

Найдите и вычеркните его. 
1) Жаждет успеха, эскадрон гусар, более скромнее, пара брелоков; 
2) Езжу по понедельникам, табор цыган, четверо девчонок, застраивать 

район; 
3) Слаще всего, оделся в шубу, литературные образы, поклади на место; 
4) Кличет по списку, трехстами рублями, видеть рыб, исполнительные 

диспетчеры. 
 

Задание 3. Отредактируйте предложения, в которых нарушены нормы 
употребления и сочетаемости форм различных частей речи. 

1. На постоянную работу требуются бухгалтера, токаря, слесаря, шофера. 
2. Его писательский стиль стал более совершеннее, но злее и хлеще. 
3. По истечении пятьдесят трех дней команда специалистов, состоявшая 

из шестерых мужчин и троих женщин, подошла к завершению крупного 
проекта, в который было вложено более тридцати с половиной 
миллиона рублей. 

4. Я купила по килограмму помидор, баклажан, апельсин и яблок. 
5. Постепенно он привыкнул к тому, что крыша капает, кран брызгает, а 

телефон окончательно смолкнул. 
6. В завтрашнем совещании примут участие все авторы, редактора, 

корректоры издательства. 
7. В обоих ситуациях виноваты мы. Нельзя было забывать, что сроки 

исполнения колеблются в рамках от полторы до двух недель. 
8. Не трожь лицо, не махай руками, не порть прическу. Пора вести себя 

как взрослый человек! 
9. С утра хожу по магазинам, чтобы купить самых вкуснейших шпротов и 

сардин, нежнейших вафлей и немного соленьев.  
 

Задание 4. Согласуйте в роде с выделенными именами 
существительными имена прилагательные и глаголы в прошедшем времени. 

Вчерашн__ подмастерье сегодня (стать) _______ настоящим 



44 

специалистом. Известный актер дал коротк__ интервью журналистам 
модного журнала. Необычн__ бра (создавать)___________ ощущение 
праздника. Белоснежн__ тюль решили повесить в главном зале. Артисты 
совершили последн__ в этом сезоне турне. Обвиняемый предъявил 
стопроцентн__ алиби. Авторитетн__ жюри (просмотреть)________ всю 
представленную программу. Огромн__ возище с сеном (застрять)_______ на 
проселочной дороге. ООН (выступить) ____________ с предложением о 
заключении перемирия. Задумчив__ пони и шустр__шимпанзе больше всего 
понравились посетителям зоопарка. На окна лучше повесить красочн__ 
жалюзи. Мой братишка – неисправим__ сладкоежка.  

 

СИНТАКСИЧЕСКИЕ  НОРМЫ 
Задание 1 
Установите соответствие между предложениями и допущенными в них 
грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца 
подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
А) Устав, дорога казалась нам бесконечно длинной. 
Б) Те, кто много читает, обычно и сам пишет грамотно. 
В) В «Горе от ума» Грибоедов поставил вопросы, волнующих его 
современников. 
Г) Вопреки указания директора, отгрузка товаров не была начата в срок. 
Д) Пациент обратился и прошёл лечение в хорошей клинике вовремя. 
 
ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 
1) неправильное употребление падежной формы существительного с 
предлогом 
2) нарушение связи между подлежащим и сказуемым 
3) нарушение в построении предложения с несогласованным приложением 
4) ошибка в построении предложения с однородными членами 
5) неправильное построение предложения с деепричастным оборотом 
6) нарушение в построении предложения с причастным оборотом 
7) неправильное построение предложения с косвенной речью 
 
Задание 2 
Установите соответствие между предложениями и допущенными в них 
грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца 
подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
А) По окончанию бала гости неспешно разъезжались по домам. 
Б) Те, кто серьёзно готовятся к экзамену, без сомнения, сдадут его успешно. 
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В) Данная монография продолжает традицию выявления, накопления и 
обобщения материалов, свидетельствующим о современных тенденциях в 
градообразовании России. 
Г) Возвратившись из поездки по Юго-Восточной Азии, у него не осталось 
свободных дней от отпуска. 
Д) Я никогда не видел балета «Щелкунчика» в театре. 
 
ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 
1) неправильное употребление падежной формы существительного с 
предлогом 
2) нарушение связи между подлежащим и сказуемым 
3) неправильное употребление падежной формы в несогласованном 
приложении 
4) ошибка в построении предложения с однородными членами 
5) неправильное построение предложения с деепричастным оборотом 
6) нарушение в построении предложения с причастным оборотом 
7) неправильное построение предложения с косвенной речью 
 
Задание 3 
Установите соответствие между предложениями и допущенными в них 
грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца 
подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
А) Куда бы я ни ездил, повсюду встречал памятники архитектуры, 
нуждающихся в реставрации. 
Б) По приезду в Сочи мы, как всегда, остановились в гостинице 
«Жемчужина». 
В) Выбирая профессию, прошло немало времени, а он всё колебался. 
Г) Старые липы в аллее перед главным входом в барский дом высоки и 
раскидистые. 
Д) Мы прогнозируем, что те, кто увлекается историей, с интересом отнесётся 
к новому проекту. 
 
ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 
1) неправильное употребление падежной формы существительного с 
предлогом 
2) нарушение связи между подлежащим и сказуемым 
3) нарушение в построении предложения с несогласованным приложением 
4) ошибка в построении предложения с однородными членами 
5) неправильное построение предложения с деепричастным оборотом 
6) нарушение в построении предложения с причастным оборотом 
7) неправильное построение предложения с косвенной речью 
 
Задание 4 
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Установите соответствие между предложениями и допущенными в них 
грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца 
подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
А) Впервые начав работать в жюри кинофестиваля, это помогло мне по-
новому взглянуть на нашу профессию. 
Б) Сажать и ухаживать за цветами в саду отнюдь не просто. 
В) Все, кто хотя бы раз смотрел фильм «Место встречи изменить нельзя», 
легко узнаёт цитаты из него. 
Г) Они вышли из таверны "Золотого двора" пораньше, чтобы успеть доехать 
до дома. 
Д) Благодаря упорного труда участников многолетних экспедиций в 
Новгороде было найдено и описано большое количество древних берестяных 
грамот. 
 
ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 
1) неправильное употребление падежной формы существительного с 
предлогом 
2) нарушение связи между подлежащим и сказуемым 
3) нарушение в построении предложения с несогласованным приложением 
4) ошибка в построении предложения с однородными членами 
5) неправильное построение предложения с деепричастным оборотом 
6) нарушение в построении предложения с причастным оборотом 
7) неправильное построение предложения с косвенной речью 
 
Задание 5 
Установите соответствие между предложениями и допущенными в них 
грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца 
подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
 
 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
А) Департамент образования правительства Москвы наметил совещание, 
посвящённого новому учебному году,  на 28 августа. 
Б) Тот, кто напишет ЕГЭ на 85 баллов и выше, имеют  шанс поступить в 
самые лучшие столичные вузы. 
В) Почти все любят путешествия и фотографировать. 
Г) Девочки сказали, что весь вечер ждали папу, который должен вернуться из 
командировки. 
Д) Изучая иностранный язык, помогает чтение книг, просмотр фильмов и 
общение с носителями языка. 
 
ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 
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1) неправильное употребление падежной формы существительного с 
предлогом 
2) нарушение связи между подлежащим и сказуемым 
3) нарушение в построении предложения с несогласованным приложением 
4) ошибка в построении предложения с однородными членами 
5) неправильное построение предложения с деепричастным оборотом 
6) нарушение в построении предложения с причастным оборотом 
7) ошибка в предложении с косвенной речью 
 
Задание 6 
Установите соответствие между предложениями и допущенными в них 
грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца 
подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
А)  Н. Карамзин писал, что «да будет честь и слава нашему языку». 
Б) В картине «Берёзовой роще» Куинджи особым приёмом создал образ 
лучезарного мира. 
В) Образованный человек как хорошо знает литературу, так и историю. 
Г) Те, кто изучал математику, конечно, знает о Евклиде. 
Д) Благодаря труда историков мы узнали о живших тысячелетия назад 
реальных людях. 
ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 
1) неправильное употребление падежной формы существительного с 
предлогом 
2) нарушение связи между подлежащим и сказуемым 
3) нарушение в построении предложения с несогласованным приложением 
4) ошибка в построении предложения с однородными членами 
5) неправильное построение предложения с деепричастным оборотом 
6) нарушение в построении предложения с причастным оборотом 
7) ошибка в предложении с косвенной речью 
Критерии оценки 
 

Процент результативности  
(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (оценка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

55 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 55 2 неудовлетворительно 
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Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Комплект заданий для контрольной работы 

 
Контрольная работа № 1 

Вариант 1 
1. В каком варианте нарушены лексические нормы? 

1) Зимний лес невероятен, он привлекает людей своей 
таинственностью.  

2) Леса, так же, как озера, моря и реки, — лучшее украшение земли, ее 
великолепный праздничный наряд. 

3) Н.В. Гоголь появился на свет 20 марта 1809 года в Полтавской 
губернии (Украина) в селе Великие Сорочинцы. 

4) Туристам пришлось изменить маршрут, чтобы в ближайшем поселке 
пополнить запасы продукции. 

2. В каком варианте сочетание выделенных слов противоречит 
лексическим нормам? Исправьте ошибку и запишите словосочетание 
правильно. 
1) У охотников САМЫМ ОСТОРОЖНЫМ ЗВЕРЕМ считается шакал. 
2) Дверь комнаты была ПРИОТКРЫТА НАСТЕЖЬ. 
3) Высокие темные ели росли по ОБЕИМ СТОРОНАМ изгороди. 
4) Сильный ветер ВНЕЗАПНО ЗАГУДЕЛ в вышине. 

3. Отметьте предложение, в котором допущена речевая избыточность. 
1) Тропинка шла вдоль прибрежного обрыва. 
2) Взошло солнце и осветило все вокруг. 
3) «Чудесным доктором» звали в народе Николая Ивановича Пирогова. 
4) Речь главного героя имеет большое значение в раскрытии характера 

героя. 
4. В одном из предложений нарушена лексическая сочетаемость. Найдите 

ошибку, исправьте ее и запишите предложение правильно. 
1) Дикие животные приспосабливаются к условиям окружающей среды 

легче, чем домашние. 
2) В подобные ошибки впадали многие европейские народы. 
3) Беловежская Пуща – древнейший в мире заповедник. 
4) Вечер принес с собой долгожданную прохладу. 

5. В одном из предложений неверно употреблено выделенное слово. 
Исправьте ошибку, подобрав к этому слову пароним. Запишите 
подобранное слово. 
1) Этот портрет был единственным НАПОМИНАНИЕМ о днях, 

проведенных вдали от дома. 
2) Пока не найдено ЭФФЕКТНОЕ средство против яда этой змеи. 
3) Лучшие ученики получили грамоты и БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ 

письма. 
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4) Автор пытается ответить на ВЕЧНЫЙ вопрос: для чего каждый из нас 
пришел в этот мир? 

6. Какое из выделенных слов употреблено без учета его лексического 
значения? Исправьте ошибку и запишите слово, уместное в данном 
предложении. 
1) Окна моей комнаты ВЫХОДЯТ в сад. 
2) В ясные зимние дни лучи солнца ПРОРЫВАЮТСЯ сквозь 

заснеженные ветви. 
3) НЕЗНАКОМЕЦ показался ему человеком добрым. 
4) Снежная лавина – это лишь одна опасность, 

ПРЕДОСТЕРЕГАЮЩАЯ альпинистов в горах. 
7. В каком предложении допущена ошибка в употреблении 

фразеологического оборота? Запишите правильный ответ 
фразеологизма. 
1) Он был бойцом не робкого десятка. 
2) Сам заварил кашу, сам теперь и расхлебывай. 
3) Сергея все без меры хвалили, возносили его до небес. 
4) По этой дороге он ходил с детства, любил ее, знал как свои пальцы. 

8. Какой фразеологический оборот имеет значение «кое-как, халатно»? 
1) по щучьему велению 
2) не все коту масленица 
3) спустя рукава 
4) сматывать удочки 

9. Из данных словосочетаний выпишите то, которое является 
фразеологизмом. 
1) суп из фасоли 
2) стол для работы 
3) бальзам на душу 
4) причина разрушения 

10. Укажите, чем являются по отношению друг к другу слова возможность 
– вероятность. 
1) синонимами 
2) антонимами 
3) паронимами 
4) омонимами  

11. В предложении О чем ты воешь, ветер ночной, о чем ты сетуешь 
безумно… выделенное слово является 
1) эпитетом 
2) сравнением 
3) метафорой 
4) олицетворением  

12. Укажите, какими лексическими средствами выразительности являются 
выделенные в тексте слова и словосочетания. 
1) метафорой 
2) сравнением  
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3) эпитетом  
По тому, как, побагровев, (1)засветились (2)курчавые головы сосен и 
(3)острые шпили елей, угадывалось, что поднялось солнце и что 
занявшийся день обещает быть ясным, морозным, (4)ядреным. 
Стало совсем светло. Волки ушли в лесные чащобы переваривать 
ночную добычу, убралась с поляны лисица, оставив на снегу 
(5)кружевной, хитро запутанный след. Старый лес зашумел ровно, 
неумолчно. Только птичья возня, стук дятла, веселое цвиканье 
стрелявших меж ветвей желтеньких синиц да жадный сухой кряк соек 
разнообразили этот (6)тягучий, тревожный и грустный, (7)мягкими 
волнами перекатывающийся шум. 
Из (8)припудренной утренним инеем хвои высунулась длинная бурая 
морда, увенчанная тяжелыми ветвистыми рогами. Испуганные глаза 
осмотрели огромную поляну. Розовые (9)замшевые ноздри, 
извергавшие горячий парок (10)встревоженного дыхания, судорожно 
задвигались. 
Старый лось застыл в сосняке, (11)как изваяние. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
           

13. Установите соответствие между лексическими ошибками и 
предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого 
столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
А) речевая избыточность  1) Поздравляем Вас с надвигающимся Новым 

годом! 
Б) смешение паронимов 2) Карабас Барабас был менеджером 

кукольного театра 
В) ошибка в употреблении 
фразеологического оборота 

3) Дети с детства должны любить трудолюбие 

Г) употребление слова без 
учета его лексического 
значения 

4) Доверчивого человека легко обвести вокруг 
носа 

Д) нарушение лексической 
сочетаемости 

5) Всем студентам представляется общежитие 

Е) нарушение стилевого 
единства предложения 

6) Надвигалась страшная, кощунственная гроза 

Ответ  
А Б В Г Д Е 
      

 
 

Вариант 2 
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1. В каком варианте нарушены лексические нормы? 
1) Алтайские горы знамениты месторождениями алюминиевых руд, 

строительных материалов, нерудных полезных ископаемых, а также 
мрамора, гипса, кварца. 

2) У Михаила захватило дух. 
3) Матрос стоял на палубе, держа фонарь высоко над головой. 
4) Уже через полгода состоялась первая премьера этого спектакля. 

2. В каком варианте сочетание выделенных слов противоречит 
лексическим нормам? Исправьте ошибку и запишите словосочетание 
правильно. 
1) В.Г. Белинский ВЫСОКО ОЦЕНИЛ поэму А. Пушкина «Медный 

всадник». 
2) Жизнь не раз убеждала ее: хочешь знать правду, сходи и ВЫЯСНИ 

ВСЕ СОБСТВЕННОРУЧНО. 
3) Всё, что я делал сын, всегда ИМЕЛО для нее огромное ЗНАЧЕНИЕ. 
4) Во время жизни в Париже поэт ТОСКОВАЛ ПО РОДИНЕ. 

3. Отметьте предложение, в котором допущена речевая избыточность. 
1) Солдат жил в ожидании письма. 
2) Екатерина подошла к столику, на котором стоял телефон. 
3) Огненное пламя уже охватило весь дом. 
4) Вдруг среди других шумов услышал он отдаленный звук работающих 

моторов. 
4. В одном из предложений нарушена лексическая сочетаемость. Найдите 

ошибку, исправьте ее и запишите предложение правильно. 
1) Каждая победа, сделанная Николаем, приближала его к желанной 

цели. 
2) Он еще не знал, что ждет его впереди. 
3) Детские впечатления навсегда остаются в памяти. 
4) Казалось, что день кончился и уже сумерки. 

5. В одном из предложений неверно употреблено выделенное слово. 
Исправьте ошибку, подобрав к этому слову пароним. Запишите 
подобранное слово. 
1) Около СОСЕДСКОГО дома стояла темноволосая девочка лет пяти. 
2) Обед, как всегда, был СЫТНЫМ и вкусным. 
3) ЦАРСТВЕННАЯ красота зимнего леса поразила его. 
4) Важно не только написать отчет о работе, но и ПРЕДСТАВИТЬ его в 

срок. 
6. Какое из выделенных слов употреблено без учета его лексического 

значения? Исправьте ошибку и запишите слово, уместное в данном 
предложении. 
1) Во время войны вся тяжесть крестьянского труда ЛЕГЛА на женские 

плечи. 
2) Волны моря бились о гранитные камни НАБЕРЕЖНОЙ. 
3) Я остановился в ГУСТОЙ тени старого дуба. 
4) Раненый лебедь не смог улететь на юг со своим СТАДОМ. 
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7. В каком предложении допущена ошибка в употреблении 
фразеологического оборота? Запишите правильный ответ 
фразеологизма. 
1) Жил он припеваючи, как у Христа за пазухой, в масле катался. 
2) Так и ушли друзья несолоно хлебавши. 
3) Правды не скроешь, все знают: на воре шапка горит. 
4) Так и сидела ленивица у окна весь день, ворон считала. 

8. Какой фразеологический оборот имеет значение «очень быстро»? 
1) нога за ногу 
2) душа в душу 
3) задать перцу 
4) во весь опор 

9. Из данных словосочетаний выпишите то, которое является 
фразеологизмом. 
1) поставить во главу угла 
2) посадить на новой клумбе 
3) установить в центре города 
4) исправить ошибки 

10. Укажите, чем являются по отношению друг к другу слова планирование 
- планировка 
1) омонимами  
2) синонимами 
3) антонимами 
4) паронимами 

11. В предложении Руки милой - пара лебедей в золото волос моих ныряют 
… выделенное слово является 
1) эпитетом 
2) сравнением 
3) метафорой 
4) олицетворением  

12. Укажите, какими лексическими средствами выразительности являются 
выделенные в тексте слова и словосочетания. 
1) метафорой 
2) сравнением  
3) эпитетом  
Мещёра - остаток (1)лесного океана. Мещёрские леса 
(2)величественны, (3)как кафедральные соборы.   
По сухим сосновым борам идешь, (4)как по глубокому дорогому 
ковру,- на километры земля покрыта сухим, мягким мхом. В просветах 
между соснами (5)косыми срезами лежит солнечный свет. 
Простым глазом видны мощные воздушные токи. Они подымаются от 
земли к небу. Облака (6)тают, стоя на месте. Сухое (7)дыхание лесов и 
запах можжевельника, должно быть, доносятся и до самолетов. 
(8)В необыкновенной, никогда не слыханной тишине зарождается 
рассвет. Небо на востоке зеленеет. (9)Голубым хрусталем загорается на 
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заре Венера. Это лучшее время суток. Еще всё спит. (10)Спит вода, спят 
кувшинки, спят, уткнувшись носами в коряги, рыбы, спят птицы, и 
только совы летают около костра медленно и бесшумно, (11)как комья 
белого пуха. 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
           

13. Установите соответствие между лексическими ошибками и 
предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого 
столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
ЛЕКСИЧЕСКИЕ 
ОШИБКИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) речевая избыточность  1) На празднике ветеранов потчевали 
грамотами и памятными подарками 

Б) смешение паронимов 2) Накануне праздника всех ветеранов 
подвергли почестям и поздравлениям 

В) ошибка в 
употреблении 
фразеологического 
оборота 

3) Во время путешествия поэт решает 
написать свою автобиографию 

Г) употребление слова без 
учета его лексического 
значения 

4) После преступления Раскольников 
пытается замести следы 

Д) нарушение 
лексической 
сочетаемости 

5) Матушка его была человеком 
добротным и отзывчивым 

Е) нарушение стилевого 
единства предложения 

6) Жену художник считал своей музой, 
своей путеводительной звездой 

Ответ  
А Б В Г Д Е 
      

 

Вариант 3 
1. В каком варианте нарушены лексические нормы? 

1) К матери Денис всегда испытывал особые чувства. 
2) Труд делает человека счастливым. 
3) Железнодорожный путь здесь пересекала грунтовая дорога. 
4) Удачи преследуют наших спортсменов всю неделю. 

2. В каком варианте сочетание выделенных слов противоречит 
лексическим нормам? Исправьте ошибку и запишите словосочетание 
правильно. 
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5) БОЛЬШАЯ ПОЛОВИНА здания уже была охвачена пламенем. 
1) На юге его интересовали ЙОДИСТЫЕ ВОДОРОСЛИ и сорта 

винограда. 
2) Покос – самая трудная из всех ДЕРЕВЕНСКИХ РАБОТ. 
3) По-весеннему высокое солнце сияло в МАРТОВСКОМ НЕБЕ. 

3. Отметьте предложение, в котором допущена речевая избыточность. 
1) Я, однако, не терял ни бодрости, ни надежды. 
2) Бабушка вышивала цветок, похожий на звездочку. 
3) Много сил и терпения понадобилось студентам, чтобы успешно 

справиться с этим трудным и сложным заданием. 
4) Разлука с родиной ослабила творческие возможности писателя. 

4. В одном из предложений нарушена лексическая сочетаемость. Найдите 
ошибку, исправьте ее и запишите предложение правильно. 
1) Александр I надеялся, что климат Таганрога поможет выздороветь 

его супруге – императрице Елизавете Алексеевне. 
2) Старец Федор поражал окружающих глубоким знанием истории. 
3) Трудно понять чувства, приобретенные человеком на войне. 
4) Все зрители, особенно дети, были в восторге от спектакля. 

5. В одном из предложений неверно употреблено выделенное слово. 
Исправьте ошибку, подобрав к этому слову пароним. Запишите 
подобранное слово. 
1) Это было прекрасное лицо, ГОРДОЕ и открытое. 
2) ЗАПАСЛИВЫЙ человек никогда не терпит нужды. 
3) Девушка сплела ВЕНЕЦ из полевых цветов и бросила его в воду. 
4) Отступая, полководец ИСКУСНО использовал свое местоположение.  

6. Какое из выделенных слов употреблено без учета его лексического 
значения? Исправьте ошибку и запишите слово, уместное в данном 
предложении. 
1) В магазине представлен широкий выбор цепочек, кулонов и других 

ювелирных ПРИБОРОВ. 
2) С древнейших времен солнцу ПОКЛОНЯЛИСЬ, как божеству. 
3) Илья Муромец – один из главных ГЕРОЕВ русских былин. 
4) Существует ПОВЕРЬЕ, что нильские крокодилы отличаются особым 

коварством. 
7. В каком предложении допущена ошибка в употреблении 

фразеологического оборота? Запишите правильный ответ 
фразеологизма. 
1) Скрипя сердцем Николай согласился переехать уже через неделю. 
2) От хлеба-соли не принято отворачиваться, если они от чистого 

сердца. 
3) Желая сразу убить двух зайцев, я принялся изучать географию по 

английскому учебнику. 
4) После долгого пути я спал до утра без задних ног. 

8. Какой фразеологический оборот имеет значение «большие волнения по 
ничтожному поводу.»? 
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1) воды в рот набрал 
2) держаться на плаву 
3) буря в стакане воды 
4) бить ключом 

9. Из данных словосочетаний выпишите то, которое является 
фразеологизмом. 
1) перекрашивать волосы 
2) переписывать конспект 
3) перечитывать книгу 
4) перемывать косточки 

10. Укажите, чем являются по отношению друг к другу слова соседНИЙ - 
соседский 
1) омонимами  
2) синонимами 
3) антонимами 
4) паронимами 

11. В предложении Я по первому снегу бреду, в сердце ландыши 
вспыхнувших сил … выделенное слово является 
1) эпитетом 
2) сравнением 
3) метафорой 
4) олицетворением  

12. Укажите, какими лексическими средствами выразительности являются 
выделенные в тексте слова и словосочетания. 
1) метафорой 
2) сравнением  
3) эпитетом  
Я, признаюсь, редко слыхивал подобный голос: он был слегка (1)разбит 
и звенел, (2)как надтреснутый; он даже сначала отзывался чем-то 
болезненным; но в нем была и неподдельная глубокая страсть, и 
молодость, и сила, и сладость, и какая-то увлекательно-беспечная, 
грустная скорбь. Русская, правдивая, (3)горячая душа звучала и 
(4)дышала в нем и так и хватала вас за сердце, хватала прямо за его 
русские (5)струны. Песнь (6)росла,(7) разливалась. Яковом, видимо, 
овладевало упоение: он уже не робел, он отдавался весь своему счастью; 
голос его не трепетал более — он дрожал, но той едва заметной 
внутренней дрожью страсти, которая (8)стрелой (9)вонзается в душу 
слушателя, и беспрестанно крепчал, (10)твердел и (11)расширялся. 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
           

13. Установите соответствие между лексическими ошибками и 
предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого 
столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ 
ОШИБКИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) речевая избыточность  1) Еще в юности, будучи рыбаком, Ломоносов 
подсел на науку 

Б) смешение паронимов 2) Футбольная команда потерпела 
триумфальное поражение 

В) ошибка в употреблении 
фразеологического оборота 

3) Запомнилось эффективное появление 
фокусника из горящей клетки 

Г) употребление слова без 
учета его лексического 
значения 

4) Человек он был так себе – ни рыба, ни 
птица 

Д) нарушение лексической 
сочетаемости 

5) Каждый год в школе проводится 
ежегодный фестиваль авторской песни 

Е) нарушение стилевого 
единства предложения 

6) Пример учителя играет в воспитании 
важное значение 

Ответ  
А Б В Г Д Е 
      

 
Вариант 4 

1. В каком варианте нарушены лексические нормы? 
1) Ему вспомнились стихи, прочитанные недавно в одном журнале. 
2) Кристине стало грустно, и она, накинув на плечи шаль, вышла в сад. 
3) Мост, по которому переправлялся взвод, был выстроен недавно. 
4) Багровое зарево слева над горизонтом было похоже на разгоревшееся 

пожарище. 
2. В каком варианте сочетание выделенных слов противоречит 

лексическим нормам? Исправьте ошибку и запишите словосочетание 
правильно. 
5) Высокие темные ели росли по ОБЕИМ СТОРОНАМ изгороди. 
1) У охотников САМЫМ ОСТОРОЖНЫМ ЗВЕРЕМ считается шакал. 
2) Сильный ветер ВНЕЗАПНО ЗАГУДЕЛ в вышине. 
3) Дверь залы была ПРИОТКРЫТА НАСТЕЖЬ. 

3. Отметьте предложение, в котором допущена речевая избыточность. 
1) Хороший актер не всегда становится хорошим режиссером. 
2) В Карпатах в нижней части лесного пояса растут леса из граба, липы 

мелколистной и дубов.  
3) Впервые эта талантливая певица дебютировала только в конце 

восьмидесятых.  
4) Речь главного героя имеет большое значение в раскрытии характера 

героя. 
4. В одном из предложений нарушена лексическая сочетаемость. Найдите 
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ошибку, исправьте ее и запишите предложение правильно. 
1) Самым первым заповедником, который был открыт на территории 

Российской Федерации, принято считать Баргузинский 
государственный природный заповедник. 

2) Дикие животные приспосабливаются к условиям окружающей среды 
легче, чем домашние. 

3) В подобные ошибки впадали многие студенты. 
4) Вечер принес с собой долгожданную прохладу. 

5. В одном из предложений неверно употреблено выделенное слово. 
Исправьте ошибку, подобрав к этому слову пароним. Запишите 
подобранное слово. 
1) Современный ЗВУКОВОЙ фильм не может заменить нам всего 

очарования старого немого кино. 
2) Оформляясь на работу, внимательно ЗАПОЛНЯЙТЕ анкету. 
3) ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ БРАК – это продукция, которая содержит 

дефекты. 
4) Молния – ВЕКОВОЙ источник подзарядки электрического поля 

Земли. 
5) Пастухов был ПАМЯТЛИВ на доходчивые напевы и с первых тактов 

песни признал ее новой, никогда не слышанной. 
6. Какое из выделенных слов употреблено без учета его лексического 

значения? Исправьте ошибку и запишите слово, уместное в данном 
предложении. 
1) НЕЗНАКОМЕЦ показался ему человеком добрым. 
2) Окна моей комнаты ВЫХОДЯТ в сад. 
3) Снежная лавина – это лишь одна опасность, 

ПРЕДОСТЕРЕГАЮЩАЯ альпинистов в горах. 
4) В ясные зимние дни лучи солнца ПРОРЫВАЮТСЯ сквозь 

заснеженные ветви. 
7. В каком предложении допущена ошибка в употреблении 

фразеологического оборота? Запишите правильный ответ 
фразеологизма. 
1) Она ничего не делает, сидит сложив руки. 
2) Тренер сделал хорошую мину при плохой игре. 
3) Пора тебе взяться за ум. 
4) Он прячет камень за пазухой. 

8. Какой фразеологический оборот имеет значение «дальняя родня»? 
1) седьмая вода на киселе 
2) семь футов под килем 
3) пруд пруди 
4) девятый вал 

9. Из данных словосочетаний выпишите то, которое является 
фразеологизмом. 
1) лед тронулся 
2) снег растаял 
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3) дождь пошел 
4) прогноз погоды 

10. Укажите, чем являются по отношению друг к другу слова дипломат - 
дипломант. 
1) синонимами 
2) омонимами  
3) паронимами 
4) антонимами 

11. В предложении Ветер хрустальную крошку метет, вьюга унылую песню 
поет… выделенное слово является 
1) эпитетом 
2) сравнением 
3) метафорой 
4) олицетворением  

12. Укажите, какими лексическими средствами выразительности являются 
выделенные в тексте слова и словосочетания. 
1) метафорой 
2) сравнением  
3) эпитетом  
Чем ближе к морю, тем всё шире, спокойнее Волга. Степной левый берег 
(1)тает в лунном  (2)тумане, то от глинистых обрывов правого на реку 
легли густые тени, и красные, белые огоньки бакенов особенно ярко 
горят на (3)масляно-чёрных (4)полотнищах теней. Поперёк реки 
зыблется, сверкает (5) широкая тропа, (6) точно стая серебряных рыб 
преградила путь теплоходу. За кормою теплохода туманнее, темнее, чем 
впереди, и этим создаётся фантастическое впечатление: река течёт в 
гору. (7) Расстилая по воде (8) парчовые отблески своих огней, 
пароход скользит почти бесшумно, шумок за кормою (9) мягко – 
ласков, и воздух тоже (10) ласковый – (11) гладит лицо, (12) точно 
рука ребёнка. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            

13. Установите соответствие между лексическими ошибками и 
предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого 
столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
ЛЕКСИЧЕСКИЕ 
ОШИБКИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) речевая избыточность  1) Доверчивого человека легко обвести 
вокруг носа  

Б) смешение паронимов 2) Карабас Барабас был менеджером 
кукольного театра 

В) ошибка в 
употреблении 

3) Дети с детства должны любить 
трудолюбие 
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фразеологического 
оборота 
Г) употребление слова без 
учета его лексического 
значения 

4) Поздравляем Вас с надвигающимся 
Новым годом! 

Д) нарушение 
лексической 
сочетаемости 

5) Надвигалась страшная, кощунственная 
гроза  

Е) нарушение стилевого 
единства предложения 

6) Всем студентам представляется 
общежитие 

Ответ  
А Б В Г Д Е 
      

 

 
Контрольная работа № 2 

 
Вариант 1 

1. Укажите словосочетания, в которых допущены ошибки. 
1) Экскурсанты посетили музей Л.Н. Толстого в Ясной Поляне.  
2) Батюшка вошел в то самое время, как я прилаживал мочальный хвост 

к мысу доброй надежды. 
3) Мое детство прошло в далекой глуши уральских гор. 
4) Одно из живописных мест Швейцарии – перевал Сен-Готард. 

2. Укажите неправильное записанные словосочетания. 
1) чешский лес (горы).  
2) Золотой Рог (бухта). 
3) белая церковь (город). 
4) Красная горка (праздник). 

3. Перепишите, раскройте скобки; заключенные в них строчные буквы 
замените, где нужно, прописными. 
1) Рекой лилось вино на пиру у (в)ладимира (к)расное (с)олнышко. 
2) …Мы гуляли на берегу (м)осквы-реки в (л)ужниках, то есть по 

другую сторону (в)оробьевых (г)ор. 
3) От (ю)жных морей до (т)аежной глуши, до вечных мерзлот 

(п)олярного круга пускай все дорожки запорошит – с яблонь и с 
вишен – вьюга.  

4. В каком ряду во всех словах пишется буква И. 
1) ц..гейка, ц..тата, ц..ркуль, ц..рк. 
2) ц..котуха, ц..фра, ц..коль, ц..нк. 
3) ц..дулька (записочка), ц..корий, Лисиц..н, ц..вилизация 
4) ц..кл, герц..г, ц..кать, ц..када 

5. В каком ряду во всех иноязычных словах пишутся двойные согласные. 
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1) ас..тигматизм, аб..ревиатура, ил..юминация. 
2) ил..юстрация, агрес..ия, диаграм..а. 
3) кас..ация, ком..утатор, фин..ский 
4) кор..дор, ком..юнике, оперет..ка 

6. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква А. 
1) возр..ждение, к..рикатура, вым..кнуть 
2) вопл..щение, оз..рять, ор..шение, р..сток. 
3) вообр..жение, приост..новить, отр..сль. 
4) нагр..мождать, перел..жить, зар...жать, обн..жать. 

7. В каждом ряду укажите слово, в котором гласная корня проверяется 
ударением. 
1) а) обг..реть, б) сотв..рить, в) омр..чить, г) раств..римый. 
2) а) обн..вить, б) пл..вник, в) откл..нить, г) оз..рилось. 
3) а) отт..реть, б) подск..чить, в) сж..гать, г) заскр..петь. 
4) а) р..внина, б) д..лина, в) пл..вцы, г) к..сательная. 
1 2 3 4 
    

8. Укажите правильный вариант написания. 
Дребе..жать, бел..етристика, кос..ный (человек), ше..ствовать (над 
слабым), чу..ствовать, ме..кость 

1) ж, -, т, -, в, т;    3) з, л, т, ф, в, т 
2) з, л, -, ф, в, т;   4) ж, л, -, в, -, т 

9. Укажите правильный вариант написания. 
Интер..ер, транс..европейский, транс..океанский, двух..осный, 
мыш..як, воз..мет 

1) ь, ъ, -, -, ь, -;   3) ь, -, -, ъ, ъ, ь 
2) ь, ъ, -, -, ь, ь;   4) ь, ъ, ъ, -, ъ, ь 

10. Укажите правильный вариант написания. 
Пр..парат, пр..обладают, пр..мечание, пр..оритет, пр..ходящий 
(успех), пр..цедент 

1) е, е, и, и, е, е;   3) е, е, и, и, е, и 
2) и, и, и, е, и, и;   4) е, и, и, е, е, и 

11. Укажите правильный вариант написания. 
С..мпровизировать, раз..грать, спорт..нвентарь, с..здавна, 
дез..нформация, пред..юньский  

1) ы, ы, и, и, ы, ы;   3) ы, ы, и, и, и, ы 
2) и, ы, и, и, и, ы;   4) ы, ы, и, ы, и, ы 

12. Расставьте ударение в словах. 
Августовский, валовой, грошовый, грушевый, губчатый,  
единовременный, избалованный, красивее, кухонный, килограммовый, 
оптовый, переходный, погнутый, примкнутый, сливовый, тигровый, 
титульный, премированный, подростковый; вчистую, завидно, задолго, 
издавна, издалека, издали, изредка, искони, исконно, наверх, 
втридорога, торты, симметрия, отрочество, отсвет, процент, псевдоним, 
пуловер, ремень,  таможня, танцовщик. 
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Вариант 2 

1. Выберите правильное написание бухты. 
1) золотой рог 
2) золотой Рог 
3) Золотой Рог 
4) Золотой рог 

2. Выберите правильное написание двойного английского имени. 
1) Джон ноэл гордон Байрон 
2) Джон Ноэл Гордон Байрон 
3) Джон Ноэл гордон Байрон 
4) Джон ноэл Гордон Байрон 

3. Перепишите, раскройте скобки; заключенные в них строчные буквы 
замените, где нужно, прописными. 
1) Замечательным поэтическим произведением является (н)екрасовское 

«Кому на (р)уси жить хорошо».  
2) Млечный (п)уть вырисовывался так ясно, как будто его перед 

праздником помыли и потерли снегом.  
3) Одним из крупнейших сражений в период (в)еликой (о)течественной 

(в)ойны была (с)талинградская битва.  
4. В каком ряду во всех словах пишется буква Э. 

1) кашн.., ду..ль, поли..фирный. 
2) Ф. Б..кон, Тайб..й (столица провинции Тайвань в составе КНР), Улан-

Уд.. 
3) по..зия, ду..т, пенсн.. 
4) п..рство, м..тр (учитель, наставник), к..б (наемный экипаж на конной 

тяге) 
5. В каком ряду во всех иноязычных словах пишутся двойные согласные. 

1) ип..одром, ат..аше, дес..ерт 
2) спин..инг, дилем..а, грам..ота 
3) ал..егория, ап..ассионата, бал.. (праздник) 
4) либрет..о, сур..огат, конфет..и 

6. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква О. 
1) оп..здание, выр..вняли (ряды), покл..нение, к..вычки 
2) возр..ждение, возр..стной, раздр..жать, п..н..рама 
3) приг..релый, ум..лять (достоинство), об..няние, б..рдюр 
4) к..мпонент, спл..ченный, ур..вень, неприк..сновенность 

7. В каждом ряду укажите слово, в котором гласная корня проверяется 
ударением. 
1) а) м..кать, б) разр..внять, в) возл..жить, г) насл..ждаться 
2) а) ск..тился, б) вым..кли, в) ср..слись, г) обг..релый 
3) а) ср..внить, б) погл..щать, в) вн..мать, г) ск..чок 
4) а) выпл..вка, б) прекл..няться, в) з..рница, г) ост..лбенеть 
1 2 3 4 
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8. Укажите правильный вариант написания. 
Дил..етант, програм..ный, ше..ствовать (по площади), ре..урс, 
жи..кость, уча..ствовать 

1) -, м, -, -, д, -;   3) л, м, -, -, д, - 
2) л, -, в, -, д, в;   4) -, -, -, с, т, - 

9. Укажите правильный вариант написания. 
С..язвить, с..экономить, с..ехидничать, с..агитировать, в..едливый, 
с..емки 

1) ъ, -, ъ, ъ, ь, ъ;   3) ъ, -, ъ, -, ъ, ъ 
2) ъ, ъ, -, ъ, ь, ъ  4) ъ, -, -, ъ, ъ, ь 

10. Укажите правильный вариант написания. 
Пр..рывистый, пр..ходящий (врач), пр..тензия, пр..пятствие, 
пр..способленец, пр..зент 

1) е, и, е, е, е, е;   3) и, е, и, е, е, е 
2) е, и, е, е, и, е;   4) е, и, и, е, и, е 

11. Укажите правильный вариант написания. 
Сверх..зысканный, без..сходный, сан..инспекция, роз..грыш, 
четырех..мпульсный 

1) и, ы, и, ы, и 
2) и, ы, и, ы, ы 
3) ы, и, ы, ы, и 
4) ы, и, и, ы, и 

12. Расставьте ударение в словах. 
Балансировать, баллотировать, баловать, избаловать, бередить, 
взбодрить, закупорить, звонить, кашлянуть, копировать, маркировать, 
обезуметь, облегчить, плесневеть, подбодрить, принудить, принять, 
присовокупить, премировать, пломбировать, рассердиться, убыстрить, 
уведомить, упомянуть, усугубить, формировать, черпать, упрочение, 
щавель, электропривод. 
 

Вариант 3 
1. Укажите правильное написание города. 

1) красная поляна.  
2) Красная поляна. 
3) красная Поляна 
4) Красная Поляна. 

2. «Четвертое лишнее». 
1) Па-де-Кале 
2) Сан-Франциско-де-ла-Калета 
3) Эльзас-Лотарингия 
4) Ростов-на-Дону 

3. Перепишите, раскройте скобки; заключенные в них строчные буквы 
замените, где нужно, прописными. 
1) От бескрайней равнины (с)ибирской до (п)олесских лесов и болот 

поднимался народ богатырский.  
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2) Медный бунт в царствование (а)лексея (м)ихайловича.  
3) Огромное пространство занимает (з)ападно-(с)ибирская 

низменность.  
4. В каком ряду во всех словах после ц пишется буква О. 

1) Ц..коль, ц..када, ц..нк, ц..нга. 
2) ц..пка, ц..рюльник, ц..фирь (исчисление), ц..анистый. 
3) герц..гиня, палацц.. (дворец), ц..котать, скерц.. (инструментальная 

пьеса в быстром темпе) 
4) ц..ганский, ц..кот, ц..ркуль, ц..новка. 

5. В каком ряду во всех иноязычных словах пишутся двойные согласные. 
1) аб..немент, ак..ордеон, ак..лиматизация, ак..устика 
2) пер..он, кор..еспондент, тер..орист, тер..апевт. 
3) оперет..а, ат..аше, от..епель, мож..евельник 
4) кристал..ьный, от..ара, мет..алл, ал..юминий 

6. Укажите ряд, в котором во всех словах пропущена одна и та же буква. 
1) р..вноправие, отр..сль, вым..кнуть, предл..гать 
2) зан..маться, заж..гать, соч..тать, расст..лить 
3) ур..вень, предп..ложить, водор..сли, покл..нение 
4) выт..реть, выж..чь, бл..стать, ч..та. 

7. Укажите ряд, в котором во всех словах пропущенная безударная гласная 
в корне проверяется ударением. 
1) неисс..каемый, ст..снительный, распр..мить, р..гламент 
2) к..мпонент, кр..терий, р..стовщик, огл..нуться 
3) ор..беть, разъ..ренный, пом..щение, от..желеть 
4) сув..ренитет, нар..стить, пром..чить, бл..стящий 

8. Укажите правильный вариант написания. 
Тружен..ик, привил..егия, интел..ект, им..унитет, дил..етант, адрес..ат 

1) -, -, л, м, л, с 
2) н, л, л, -, -, с 
3) н, -, л, м, -, - 
4) -, -, л, м, -, - 

9. Укажите правильный вариант написания. 
Охотнич..я, линюч.., обознач..те, помест..е, нян..чить, сем..сот 

1) ь, -, ь, ь, ь, ь 
2) ь, -, ь, ь, -, ь 
3) ь, -, ь, -, -, ь 
4) -, ь, -, -, -, ь 

10. Укажите правильный вариант написания. 
Пр..образование, пр..греть, беспр..рывный, пр..зидент, пр..ободрить, 
пр..небрежение 

1) е, и, е, е, и, е 
2) е, е, и, и, е, и 
3) е, и, е, и, и, и 
4) е, и, и, е, е, и 

11. Укажите правильный вариант написания. 
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Пред..стория, мед..нститут, меж..здательский, дез..нфекция, 
с..митировать 

1) ы, ы, ы, ы, и 
2) ы, и, и, и, ы 
3) и, ы, ы, ы, и 
4) ы, ы, и, и, и 

12. Расставьте ударение в словах. 
Агент, аналог, аргумент, алфавит, алкоголь, арест, бензопровод, боязнь, 
вербовщик, верование, вечеря, визави, генезис; диспансер, документ, 
договор, досуг, жалюзи, жерло, завсегдатай, заговор, заказник, 
знамение, знахарь, значимость, индустрия, каталог, квартал, кулинария, 
кладовая, ломота, крашение, маркетинг.  
 

Контрольная работа № 3 
Вариант 1 

Часть 1 
Задание 1. Определите, какие буквы пропущены в словах. Спишите, 

обозначая ударение. Составьте с каждым словом словосочетание.   
Д..корация, д..рижер, ..ркестр, к..медия, тр..гедия, др..ма, к..нфликт, 

п..ртер, р..пертуар, с..мфония, к..нцерт, ф..стиваль, ув..ртюра, пр..мьера. 
Задание 2. Вставьте пропущенные буквы и недостающие знаки 

препинания. 
Я вошёл в к..бину меня ус..дили в кресло бе..шумно захлопнули люк. Я 

остался наед..не с пр..борами осв..щёнными не дневным солнечным светом а 
иск..ственным. Вот убрали железные фермы и наступила тишина. Взгляд мой 
ост..новился на часах. Стрелки п..казывали 9 часов 7 м..нут по московскому 
времени. Я услышал свист и всё нар..стающий гул почу..ствовал как гиган..кий 
к..рабль задр..жал всем своим корпусом и медленно очень медленно от..рвался 
от стартового устройства. Гул был не сильнее того который слышишь в к..бине 
ре..ктивного сам..лёта но в нём было множество новых музыкальных от..нков 
и т..мбров. Могучие двигатели р..кеты созд..вали музыку будущего наверное 
ещё более в..лнующую и пр..красную чем вел..чайшие тв..рения прошлого. С 
Землёй я п..держивал (двух) стороннюю (ради..) связь и слышал голоса 
товарищей р..ботавших на (ради..) станциях настолько отч..тливо как если бы 
они находились рядом. 

Лучше умы человечества прокладывали нелёгкий т..рнистый путь к 
звёздам. Полёт 12 апреля 1961 г. первые (сем..) мильные шаги на этом 
нелёгком пути. 

Часть 2 
Задание 3. Укажите имя существительное, которое не принадлежит к 

мужскому роду. 
1) Чикаго 
2) домина 
3) пони 
4) МЧС 
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Задание 4. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 
1) золотые купола 
2) колосящиеся хлеба 
3) военные катеры 
4) больные колени 

Задание 5. В каждом ряду находится одна падежная форма имени 
существительного, образованная без соблюдения морфологических норм. 
Найдите ее и вычеркните. 
1) звон брелоков, говорить на ходу, продажа яблок, расторопные диспетчера 
2) сто ватт, приготовление оладий, при сильном ветру, несколько долей 
3) табор цыган, пара носок, вязаные свитеры, продвижение госпиталей 
4) нарвать вишен, ложка сахару, ждать заморозков, запах чипс 

Задание 6. Найдите пример, в котором нарушены нормы 
формообразования. 
1) проще 
2) менее сочнее 
3) звонче 
4) более деликатный 

Задание 7. В каждом ряду находится один пример, в котором нарушены 
нормы образования или сочетаемости имени числительного. Найдите его и 
вычеркните. 
1) ноль целых три десятых, четверо котят, восьмистами рублями 
2) обе девушки, с Восьмым марта, полуторастами днями 
3) более пяти с половиной тысячи, о семи случаях, сорок девятым годом 
4) двое граждан, поймать три рыбы, около тысячу двести шестого года 

Задание 8. Найдите пример, содержащий ошибку. 
1) замёрзши на ветру 
2) за книгой, забытой на скамье 
3) обретя друга 
4) по дороге, уводимой на север 

Задание 9. Найдите пример с ошибкой в образовании формы слова. 
1) вкусные торты 
2) с обоими соседками 
3) плещет волной 
4) ударить хлёстче 

Задание 10. Найдите пример с ошибкой в образовании формы слова. 
1) сила армий 
2) две тысячи тринадцатый год 
3) более хуже 
4) вкусная салями 

Задание 11. Найдите пример с ошибкой в образовании формы слова. 
1) самая ярчайшая звезда 
2) килограмм изюму 
3) хнычет каждый день 
4) к полутора годам 
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Задание 12. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в 
образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 
не БЕГИТЕ быстро;  
КОМПЕТЕНТНАЯ судья;  
звучит ЗВОНЧЕ;  
около ПЯТИСОТ спортсменов;  
за ИХ подвиги. 

Задание 13. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в 
образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 
ЛЁГКИЙ тюль;  
ГРЕЖУ о космосе;  
продажа ПОЛОТЕНЕЦ;  
МЕНЕЕ СГОВОРЧИВЫЙ;  
мой чай СЛАЖЕ. 

Задание 14. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в 
образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 
ОБЕИМИ руками;  
моложе НЕЕ;  
гораздо ЛУЧШЕ;  
ПРИВЫК к успеху;  
сто ГРАММОВ. 
 

Вариант 2 
Часть 1 
Задание 1. Определите, какие буквы пропущены в словах. Спишите. 

Составьте с каждым словом словосочетание.   
Д..стиллированный, к..мпоновать, комб..нировать, следу..щий, 

буд..щность, свед..щий (человек), а..нулировать, апел..ировать, 
мульт..пликационный (фильм), ст..пендия, кол..квиум, с..нсация, 
с..нсационный, с..лекция, с..лекционный. 

Задание 2. Вставьте пропущенные буквы и недостающие знаки 
препинания. 

Море см..ялось. Под лёгк..м дуновением знойного ветра оно вздраг..вало 
и покрываясь мелкой рябью осл..пительно ярко отр..жавшей солнце улыбалось 
голубому небу тысячами серебр..ных улыбок. В глубок.. пространстве между 
морем и небом носился весёлый плеск волн взбегавших одна за другою на 
пологий берег песч..ной косы. Этот звук и блеск солнца тысяч..кратно 
отр..жённого рябью моря гармонично сл..вались в непр..рывное движение 
полное живой радости. Солнце было счастливо тем что св..тило море тем что 
отр..жало его л..кующий свет. 

В песок косы, усе..нной рыб..й чешуёй были воткнуты дерев..нные колья 
на них в..сели невода бросая от себя п..утину теней. Несколько больших лодок 
и одна маленькая стояли в ряд на песке волны взбегая на берег точно м..нили 
их к себе. Б..гры вёсла корзины и бочки бе..порядочно в..лялись на косе среди 
них возвышался шалаш собр..нный из прутьев ивы. Перед входом в него на 
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суковатой палк.. торчали подошвами в небо вал..ные сапоги. И над всем эт..м 
хаосом возвышался длинный шест с красной тряпкой на конце, тр..петавшей 
от ветра. В тени одной из лодок лежал Василий Легостаев караульщик на косе. 

Часть 2 
Задание 3. Укажите имя существительное, которое не принадлежит к 

мужскому роду. 
1) дружище 
2) атташе 
3) ООН 
4) врач 
Задание 4. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 
1) девяностые годы 
2) хрустящие кренделя 
3) заводские корпуса 
4) сыны Отечества 
Задание 5. В каждом ряду находится одна падежная форма имени 

существительного, образованная без соблюдения морфологических норм. 
Найдите ее и вычеркните. 

1) стакан чаю, новые принтеры, эскадрон гусаров, пара мокасин 
2) нехватка нервов, потерять в лесу, традиции болгар, у запотевших 

оконец 
3) цвет гранатов, модных джинсов, подписанные договора, несколько 

пригорошней 
4) вкус мёда, работа таможен, килограмм баклажан, стирка полотенец 
Задание 6. Найдите пример, в котором нарушены нормы 

формообразования. 
1) сладчайший 
2) более твёрже  
3) менее кислый 
4) хуже 
Задание 7. В каждом ряду находится один пример, в котором нарушены 

нормы образования или сочетаемости имени числительного. Найдите его и 
вычеркните. 

1) о полутора неделях, пятеро девочек, четырьмястами восемнадцатью 
2) два с половиной стакана, в двух тысячах восемнадцатом году, обоим 

ребятам 
3) прислать двадцать двух студентов, к третьему мая, их восьмеро 
4) взять по пять книг, тридцать две пары рукавиц, четырёхстами 

гектарами 
Задание 8. Найдите пример, содержащий ошибку. 
1) забрёвший на огонёк;  
2) прочтя книгу;  
3) натолкнувшись на препятствие;  
4) увядшими цветами 
Задание 9. Найдите пример с ошибкой в образовании формы слова. 
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1) вкусное кольраби 
2) с тридцатью учениками 
3) стальные якоря 
4) жаждет славы 
Задание 10. Найдите пример с ошибкой в образовании формы слова. 
1) брызжет смехом 
2) запах мандарин 
3) скромнейший человек 
4) одна треть нормы 
Задание 11. Найдите пример с ошибкой в образовании формы слова. 
1) ложка сахару 
2) мечет молнии 
3) трое красавиц 
4) более длинный 
Задание 12. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в 

образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 
различные ВОЗРАСТА;  
ПОЕЗЖАЙТЕ прямо;  
САМЫЙ ЮНЫЙ;  
ПОЛУТОРА килограммами;  
за исключением ЕГО. 
Задание 13. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в 

образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 
ПРИОБРЕТШИЙ книги;  
сегодняшний день ОБЫКНОВЕННЫЙ;  
МЕНЕЕ БЛАГОПОЛУЧНЫЙ;  
ЧЕТЫРЕ ПАРЫ перчаток;  
немного ПОМИДОР. 
Задание 14. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в 

образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 
ЛАЗИШЬ по деревьям;  
ДВЕСТИ СОРОКА ПЯТЬЮ процентами;  
СОЛНЕЧНЫЙ Сочи;  
БОЛЕЕ ДОЖДЛИВЫЙ;  
чашка ЧАЮ. 

 
Контрольная работа № 4 
 

Задание 1. В каком слове на месте пропуска пишется НН? 
1. 1) ране..ый молодой офицер   

2) рифмова..ые строки 
3) овся..ое печенье   
4) они помолвле..ы 

2. 1) плете..ая дедом корзина  
2) копче..ая колбаса 
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3) подверже..ы простуде  
4) вкусное мороже..ое 

3. 1) ути..ые истории   
2) чище..ая морская рыба 
3) проштампова..ое письмо  
4) колено раздробле..о 

4. 1) заявления рассмотре..ы  
2) писа..ый маслом пейзаж 
3) ноше..ые вещи   
4) жестя..ые банки 

5. 1) румя..ый младенец   
2) вещь прода..а 
3) неслыха..ый скандал   
4) невкусный жже..ый кофе 

6. 1) посажё..ый отец   
2) неметё..ый пол 
3) балова..ый ребенок   
4) суше..ые грибы 

Задание 2. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 
1. История самая обыкнове(1)ая. Но вы, кажется, скло(2)ы придавать ей 

преувеличе(3)ое значение.  
2. Впереди по-осе(1)ему пусты(2)ый день, затеря(3)ость в мире пахучей 

листвы, низкого неба и непуга(4)ой дичи. 
3. Необразова(1)ые люди часто бывают невежестве(2)ы и ограниче(3)ы. 

Участники эксперимента были ограниче(4)ы во времени. Ответы 
ученика были весьма неувере(5)ы.  

4. Я смотрю на темные вершины сосен, потрепа(1)ые студе(2)ыми 
ветрами, и то они мне кажутся были(3)ыми богатырями, чудом 
забредшими в наши дни, то опять начинает казаться, что ты сам попал 
в заколдова(4)ое царство. 

5. Было пусты(1)о и тихо. Звуки города сливались в моното(2)ый шум, 
подобный шуму отдале(3)о едущего экипажа; плеск воды и тихое 
поскрипывание каната были единстве(4)ми звуками. 

6. Мы брели по полю, где трава не была скоше(1)а. Давно не коше(2)ая, 
она была нам по пояс. На лугу разнообразие трав неслыха(3)ое. 
Непуга(4)ые птицы нас соверше(5)о не боялись. 

7. Англичанин сидел в плете(1)ом из ротанга креслице, держа на 
коленях толстую тетрадь в кожа(2)ом переплете, писал в ней 
золоче(3)ым пером, и выражение его лица было тупо и удивле(4)о. 

8. Перед нами расстилалось широкое поле, уката(1)ое некогда лихими 
тройками, а теперь донельзя выровне(2)ое дождями и заросшее 
некоше(3)ой травой. 

Задание 3. Укажите все цифры, на месте которых пишется Н. 
1. Все было чисто, вымаза(1)о цветною глиною; на стенах – сабли, 

нагайки, хитро сдела(2)ый рог для пороху, золоче(3)ая уздечка на 
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коня и путы с серебря(4)ыми бляхами. 
Задание 4. В каком ряду во всех словах пишется НН. 
1. 1) дровя..ой склад, карти..ая галерея      2) стекля..ая посуда, 

осе..яя погода 
3) стари..ое оружие, недюжи..ые способности   4) полотня..ое белье, 
подли..ое искусство 

2. 1) жизне..ый, исти..ый, взвинче..ый  2) серебря..ый, 
балага..ый, укоризне..ый 
3) желати..ый, берестя..ой, редакцио..ый 4) огне..ый, были..ый, 
клее..ый 

3. 1) оловя..ый солдатик, сено высуше..о, нежда..ые гости 
2) жела..ый подарок, общепризна...ое превосходство, суко..ая ткань 
3) веществе..ое доказательство, овчи..ый тулуп, лицо заплака..о 
4) кова..ое железо, линова..ая бумага, некоше...ый луг 

4. 1) скоше...ый луг, некоше..ые травы  2) информацио..ая 
программа, зеле..ый лес 
3) деревя..ый дом, слома..ая ветка  4) осе..ий лес, 
маринова..ые грибы 

5. 1) замороже..ый окорок, квалифицирова..ый сотрудник, вещь це..а 
2) лома..ая линия, закопче..ый котелок, сырокопче..ая колбаса 
3) да..ое условие, медле..ое движение, неезже..ая дорога 
4) деревя..ый забор, дикови..ая вещь, деньги получе..ы 

6. В каком примере к выделенному слову применимо следующее 
правило: «В кратких прилагательных пишется столько Н, сколько в 
полных»? 
1) Травы и цветы уже сорва..ы и высуше..ы для гербария. 
2) В институте были сформирова..ы стройотряды. 
3) На скучной лекции студенты невнимательны и рассея..ы. 
4) Дома эти еще не заселе..ы, квартиры не оборудова..ы.  
 

 
Критерии оценки 
 

Процент результативности  
(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (оценка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

55 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 55 2 неудовлетворительно 
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Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Темы докладов 

1 Русский язык среди других языков мира. 
2 Языковой вкус. Языковая норма. Языковая агрессия. 
3 Языковой портрет современника. 
4 Молодежный сленг и жаргон. 
5 Деятельность М.В. Ломоносова в развитии и популяризации 

русского литературного языка. 
6 А.С. Пушкин – создатель современного русского литературного 

языка. 
7 Русский литературный язык на рубеже XX-XXI веков. 
8 Формы существования национального русского языка: русский 

литературный язык, просторечие, диалекты, жаргонизмы. 
9 Язык и культура. 
10 Культурно-речевые традиции русского языка и современное 

состояние русской устной речи. 
11 Вопросы экологии русского языка. 
12 Виды делового общения, их языковые особенности. 
13 Языковые особенности научного стиля речи. 
14 Особенности художественного стиля. 
15 Публицистический стиль: языковые особенности, сфера 

использования. 
16 Экспрессивные средства языка в художественном тексте. 
17 СМИ и культура речи. 
18 Устная и письменная формы существования русского языка и сферы 

их применения. 
19 Стилистическое использование профессиональной и 

терминологической лексики в произведениях художественной литературы. 
20 Текст и его назначение. Типы текстов по смыслу и стилю. 
21 Русское письмо и его эволюция. 
22 Функционирование звуков языка в тексте: звукопись, анафора, 

аллитерация. 
23 Антонимы и их роль в речи. 
24 Синонимия в русском языке. Типы синонимов. Роль синонимов в 

организации речи. 
25 Старославянизмы и их роль в развитии русского языка. 
26 Русская фразеология как средство экспрессивности в русском языке. 
27 В.И. Даль как создатель «Словаря живого великорусского языка». 
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28 Строение русского слова. Способы образования слов в русском 
языке. 

29 Исторические изменения в структуре слова. 
30 Учение о частях речи в русской грамматике. 
31 Грамматические нормы русского языка. 
32 Лексико-грамматические разряды имен существительных (на 

материале произведений художественной литературы). 
33 Прилагательные, их разряды, синтаксическая и стилистическая роль 

(на примере лирики русских поэтов). 
34 Категория наклонения глагола и ее роль в текстообразовании. 
35 Вопрос о причастии и деепричастии в русской грамматике. 
36 Наречия и слова категории состояния: семантика, синтаксические 

функции, употребление. 
37 Слова-омонимы в морфологии русского языка. 
38 Роль словосочетания в построении предложения. 
39 Односоставные предложения в русском языке: особенности 

структуры и семантики. 
40 Синтаксическая роль инфинитива. 
41 Предложения с однородными членами и их функции в речи. 
42 Обособленные члены предложения и их роль в организации текста. 
43 Структура и стилистическая роль вводных и вставных конструкций. 
44 Монолог и диалог. Особенности построения и употребления. 
45 Синонимика простых предложений. 
46 Синонимика сложных предложений. 
47 Использование сложных предложений в речи. 
48 Способы введения чужой речи в текст. 
49 Русская пунктуация и ее назначение. 
50 Порядок слов в предложении и его роль в организации 

художественного текста. 
51 Вклад М.В. Ломоносова (Ф.Ф. Фортунатова, Д.Н. Ушакова, Л.В. 

Щербы, А.А. Реформатского, В.В. Виноградова и др., по выбору) в изучение 
русского языка. 

 
Оценка отлично «5» ставится, если выполнены все требования к 

докладу: обозначена проблема и обоснована её актуальность; сделан анализ 
различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена 
собственная позиция; сформулированы выводы, тема раскрыта полностью. 

Оценка хорошо «4» – основные требования к докладу выполнены, но 
при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении 
материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях. 
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Оценка удовлетворительно «3» – имеются существенные отступления 
от требований к докладу. В частности: тема освещена лишь частично; 
допущены фактические ошибки в содержании доклада; отсутствуют выводы. 

Оценка неудовлетворительно «2» – тема доклада не раскрыта, 
обнаруживается существенное непонимание проблемы. 
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Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Комплект заданий для проведения текущей аттестации № 1 

(в форме контрольного тестирования)  
 

Тема 1.1 Язык и речь 
 
Вопрос 1 
Понятие языковой нормы характерно для 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. литературного языка 
2. жаргона 
3. диалекта 
4. просторечия 
 
Вопрос 2 
Определите тип ошибки в словосочетании главная суть 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. речевая недостаточность 
2. речевая избыточность  
3. семантическая ошибка 
4. синтаксическая ошибка 
 
Вопрос 3 
Основная функция языка – это 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. коммуникативная  
2. контактоустанавливающая   
3. магическая  
4. диагностическая  
 
Вопрос 4 
Для того чтобы возникла речь, необходимы 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. большой запас лексики   
2. умение красиво говорить   
3. умение красиво писать  
4. потребность сказать  
 
Вопрос 5 
Речь – это  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. процесс общения 
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2. лексический запас языка 
3. интонация голоса 
4. заучивание правил  
 
Вопрос 6 
Знаковая система, которая используется для формирования и выражения 
мысли – это 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. стиль 
2. речь 
3. язык 
4. буква 
 
Вопрос 7 
В литературном языке различают следующие типы норм 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. нормы письменной и устной форм речи 
2. нормы письменной речи 
3. нормы устной речи 
4. все ответы верны 
Вопрос 8 
К нормам, общим для устной и письменной речи, относятся 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. лексические нормы 
2. грамматические нормы 
3. стилистические нормы 
4. все ответы верны 
 
Вопрос 9 
Только к устной речи применимы 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. нормы произношения 
2. нормы ударения 
3. интонационные нормы 
4. все ответы верны 
 
Вопрос 10 
Язык – это 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. набор текстов 
2. знание правил 
3. знаковая система 
4. нет верного ответа 
 
Тема 1.2 Функциональные стили речи 
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Вопрос 1 
К официально-деловому стилю речи не относятся: 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. юридические законы 
2. международные договоры 
3. уставы 
4. очерки  
 
Вопрос 2  
Использование эмоционально окрашенной лексики характерно для 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. публицистического стиля  
2. научного стиля 
3. официально-делового 
4. характерно для всех стилей 
 
Вопрос 3  
Смешение признаков других стилей уместно 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. в публицистическом стиле  
2. в официально-деловом стиле 
3. в научном стиле 
4. в художественном стиле 
 
Вопрос 4  
Укажите ряд, в котором перечислены жанры публицистического стиля 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. очерк, заметка, интервью 
2. инструкция, протокол, докладная 
3. реферат, монография, диссертация 
4. рассказ, повесть, роман 
 
Вопрос 5  
Клише, стандартизованные конструкции характерны для 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. разговорного стиля 
2. научного стиля 
3. официально-делового стиля 
4. художественного стиля 
 
Вопрос 6  
Для разговорной речи характерны 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. кодификация 
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2. неподготовленность 
3. тематическое единство 
4. клише 
 
Вопрос 7 
Что является целью научного стиля речи? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. передавать знания, обобщать информацию   
2. давать указания 
3. убеждать людей                                          
4. организовывать работу 
 
Вопрос 8 
Что является целью публицистического стиля речи? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. передавать знания, обобщать информацию   
2. давать указания 
3. убеждать людей                                          
4. организовывать работу 
 
Вопрос 9 
Определите функционально-смысловой тип текста: Изба лесника состояла из 
одной комнаты, закоптелой, низкой и пустой, без полатей и перегородок. 
Изорванный тулуп висел на стене. На лавке лежало одноствольное ружье, в 
углу валялась груда тряпок; два больших горшка стояли возле печки. Лучина 
горела на столе, печально вспыхивая и погасая. На самой середине избы 
висела люлька, привязанная к концу длинного шеста. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. повествование   
2. рассуждение 
3. описание 
4. нет правильного ответа 
 
Вопрос 10 
Определите функционально-смысловой тип текста: Макар Девушкин в 
«Бедных людях» Достоевского изобретает особую походку, чтобы не были 
видны его дырявые подошвы. Дырявая подошва — реальный предмет; как 
вещь она может причинить хозяину сапог неприятности: промоченные ноги, 
простуду. Но для постороннего наблюдателя порванная подметка — это знак, 
содержанием которого является Бедность, а Бедность — один из 
определяющих символов петербургской культуры. И герой Достоевского 
принимает «взгляд культуры»: он страдает не оттого, что ему холодно, а 
оттого, что ему стыдно. Стыд же — один из наиболее мощных 
психологических рычагов культуры. Итак, быт, в символическом его ключе, 
есть часть культуры. 
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Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. повествование   
2. рассуждение 
3. описание 
4. нет правильного ответа 
 
Тема 1.3 Текст. Смысловые типы текстов 
Вопрос 1 
Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ 
информация, содержащаяся в тексте. 
Текст: (1)Количество наук возрастает, но появление новых идёт не только за 
счёт дифференциации и специализации, но и за счёт возникновения смежных 
дисциплин. (2)Сливаются физика и химия, образуя ряд промежуточных 
дисциплин, с соседними и не соседними науками вступает в связь 
математика, происходит «математизация» многих наук. (3)<...> не случайно: 
продвижение наших знаний о мире происходит именно в промежутках 
между «традиционными» науками.  
Предложения: 1) Рост числа наук в современном мире объясняется 
появлением большого числа смежных дисциплин. 
2) Возникновение смежных дисциплин наряду с дифференциацией наук, за 
счёт которых происходит рост их количества, отражает специфику 
продвижения наших знаний о мире. 
3) Продвижение наших знаний о мире происходит за счет специализации 
наук. 
4) В современном мире возникают смежные дисциплины: сливаются физика 
и химия, образуя ряд промежуточных дисциплин, с соседними и не 
соседними науками вступает в связь математика, происходит 
«математизация» многих наук. 
5) Рост количества наук отражает специфику продвижения наших знаний о 
мире: происходит не только дифференциация наук, но и возникновение 
смежных дисциплин. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. 25 
2. 14 
3. 15 
4. 23 
 
Вопрос 2 
Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ 
информация, содержащаяся в тексте. 
Текст: (1)Научные деятели редко испытывают нервные потрясения: у них нет 
времени на такую роскошь. (2)Почему волнения отступают, когда человек 
занят? (3)Психологи объясняют .. действием следующего закона: для любого 
человеческого ума, даже самого гениального, невозможно в один и тот же 
промежуток времени обдумывать более чем одну проблему.  
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Предложения: 1) Даже самый гениальный человек не может в одно время 
обдумывать более чем одну проблему – это известный закон работы 
человеческого ума.  
2) Ученые объясняют отсутствие нервных потрясений у научных деятелей 
тем, что у них человеческий ум не может обдумывать более чем одну 
проблему в одно время, поэтому научным деятелям просто некогда 
волноваться.  
3) Научным деятелям не суждено испытать нервное потрясение, поскольку, 
по мнению психологов, их мозг работает иначе, чем у остальных людей.  
4) У научных деятелей нет времени на нервные потрясения, они редко 
волнуются, так как по мнению психологов, человеческий ум не может в один 
промежуток времени обдумывать более чем одну проблему.  
5) У ученых нет времени на нервные потрясения, все волнения отступают, 
потому что у них много физической работы. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. 25 
2. 24 
3. 35 
4. 23 
 
Вопрос 3 
Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ 
информация, содержащаяся в тексте. 
Текст: (1) В последнее время многие родители жалуются на повышенную 
утомляемость, сонливость и рассеянность их детей. (2) Обеспокоенные этим, 
исследователи из Лондонского университета провели анкетирование 700 
семей, в которых были дети от 5 до 15 лет. (3) Благодаря... выяснилось, что 
причиной низкой физической активности и отсутствия концентрации 
является использование гаджетов в ночное время.  
Предложения: 1) Причиной сбоев в суточных ритмах детей является, по 
мнению ученых, использование гаджетов.  
2) Сильная утомляемость, рассеянность и сонливость детей, как выяснили 
ученые из Лондонского университета, связана с использованием гаджетов в 
ночное время.  
3) Ученые выяснили, что во многих семьях дети все чаще проводят ночное 
время с гаджетами.  
4) Учеными из Лондонского университета в ходе анкетирования было 
установлено, что дети, использующие гаджеты в ночное время чаще других 
страдают от утомляемости, сонливости и рассеянности.  
5) Многие родители обеспокоены сильной утомляемостью и сонливостью 
детей, поэтому ученые из Лондонского университета были вынуждены 
провести анкетирование.  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. 25 
2. 24 
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3. 15 
4. 23 
 
Вопрос 4 
Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ 
информация, содержащаяся в тексте. 
Текст: (1)Наполеон очень любил читать, что было довольно необычно для 
военного. (2)Он пристрастился к чтению ещё в детстве, в военном училище: 
отношения со сверстниками у него не сложились, и книги позволяли забыть о 
сильном чувстве одиночества и житейских неприятностях. (3)Позже в 
каждой <...> резиденции имелась библиотека, составленная из одних и тех же 
книг, и поэтому император мог продолжать чтение любой книги, переехав с 
места на место. 
Предложения: 1) Наполеон любил читать одни и те же книги, из которых 
была составлена его библиотека. 
2) Наполеон часто проводил время за книгами в одной из своих резиденций. 
3) В резиденциях Наполеона, с детства пристрастившегося к чтению, всегда 
была библиотека, составленная из одних и тех же книг, чтобы после переезда 
император мог продолжить чтение любой книги. 
4) В каждой резиденции у Наполеона имелась библиотека, составленная из 
разных книг. 
5) Наполеон, с детства любивший читать, имел в библиотеках своих 
резиденций одинаковые книги, чтобы продолжать чтение в случае переезда с 
места на место. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. 25 
2. 14 
3. 35 
4. 23 
 
Вопрос 5 
Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ 
информация, содержащаяся в тексте. 
Текст: (1)Согласно наблюдениям современных исследователей у человека, 
получающего основную информацию в Сети, меняется «природа» чтения. 
(2)Развиваются навыки поверхностного, сканирующего чтения, а оставшийся 
без употребления навык внимательного чтения длинного текста исчезает, как 
любая способность, которую не тренируют. (3)<...> сознание, привыкшее 
работать с мелкими кусочками и отдельными фрагментами, не связанными 
между собой, плохо справляется с большими текстами, требующими времени 
и внимания. 
Предложения: 1) Согласно наблюдениям исследователей, получая 
информацию в Сети, современный человек теряет способность 
концентрироваться и запоминать композицию образов и идей, системно 
мыслить, видеть в хаосе случайных элементов структуру и закономерность. 
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2) У современного человека, получающего основную информацию в Сети, 
меняется «природа» чтения: сознание привыкает работать с большими 
текстами, поэтому развивается навык внимательного чтения, а навык 
сканирующего чтения, напротив, деградирует. 
3) Учёные установили, что у человека, получающего основную информацию 
в Сети, меняется «природа» чтения: навык поверхностного, сканирующего 
чтения развивается, а навык внимательного чтения длинного текста исчезает, 
так как сознание отвыкает работать с большими текстами. 
4) Сознание человека, который получает основную информацию в Сети, 
меняется: оно отвыкает работать с большими текстами, соответственно, 
меняется и «природа» чтения: навык поверхностного, сканирующего чтения 
развивается, а навык внимательного чтения длинного текста исчезает. 
5) По наблюдениям исследователей, у человека, получающего основную 
информацию в Сети, сознание привыкает работать с большими текстами. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. 25 
2. 14 
3. 35 
4. 34 
 
Вопрос 6 
Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ 
информация, содержащаяся в тексте. 
Текст: (1)Если Вам довелось во время грозы при кратких вспышках молнии 
оказаться на оживлённой городской улице, Вы, конечно, заметили одну 
странную особенность: улица, только что полная движения, кажется в такие 
мгновения словно застывшей, прохожие останавливаются в напряжённых 
позах, машины неподвижны, отчётливо видна каждая спица колеса 
велосипеда. (2)Причина кажущейся неподвижности заключается в 
ничтожной продолжительности молнии — тысячные доли секунды. 
(3)Неудивительно <...>, что улица, полная разнообразных движений, 
представляется при свете молнии совершенно неподвижной: ведь мы 
замечаем на ней только то, что длится тысячные доли секунды. 
Предложения: 1) Оживлённая городская улица, полная разнообразных 
движений, представляется при свете молнии совершенно неподвижной. 
2) Молния длится тысячные доли секунды, и поэтому при её свете человек 
замечает только то, что длится именно этот промежуток времени. 
3) Установлено, что продолжительность молнии составляет всего тысячные 
доли секунды. 
4) При кратких вспышках молнии на оживлённой городской улице за 
тысячные доли секунды можно отчётливо увидеть движущиеся предметы. 
5) Во время вспышки молнии человеческий глаз замечает только то, что 
происходит за тысячные доли секунды, ведь именно столько длится разряд 
молнии. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
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1. 25 
2. 14 
3. 35 
4. 34 
 
Вопрос 7 
Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ 
информация, содержащаяся в тексте. 
Текст: (1)Среди сотен принимаемых человеком решений ни одно не может 
сравниться по значению, по роли, по влиянию на судьбу с решением о том, 
по какой дороге пойти, какую профессию выбрать, как наполнить своё 
существование истинным смыслом. (2)Ведь каждый человек, как бы он ни 
был поглощён повседневными делами и заботами, хочет знать, что его 
работа, устремлённость в будущее имеют значение не только для него 
одного. (3)<...> так человек чувствует себя нужным, а свои способности — 
востребованными другими людьми. 
Предложения: 1) Чтобы верно выбрать профессию, наполнить своё 
существование истинным смыслом, человеку необходимо быть 
востребованным в обществе. 
2) При выборе профессии важно помнить, что работа должна иметь значение 
не только для самого человека, но и для общества, ведь именно это позволяет 
человеку чувствовать себя востребованным. 
3) Каждый человек как бы он ни был поглощён повседневными делами и 
заботами, должен думать о том, чтобы его способности были востребованы 
другими людьми. 
4) Решение о том, по какой дороге пойти, какую профессию выбрать, как 
наполнить своё существование истинным смыслом, зависит от способностей 
самого человека. 
5) Человек чувствует себя востребованным в обществе только тогда, когда 
его работа имеет значение не только для него самого, но и для других, 
поэтому важно правильно выбрать профессию. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. 35 
2. 14 
3. 25 
4. 34 
 
Вопрос 8 
Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ 
информация, содержащаяся в тексте. 
Текст: (1)Сохранение культурной среды — задача не менее важная, чем 
сохранение окружающей природы. (2)Утраты в природе до известных 
пределов восстановимы, в отличие от потерь культурных. (3)<...> 
современные учёные (археологи, историки, этнографы, философы, писатели, 
лингвисты и др.) говорят о том, что защита и сохранение культурных 
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особенностей народов и наций становятся ключевым моментом 
человеческого прогресса и самовыражения. 
Предложения: 1) Сохранение окружающей среды — задача не менее важная, 
чем сохранение культуры народов и наций. 
2) Ключевым моментом человеческого прогресса и самовыражения 
становится защита и сохранение культурной специфики народов и наций. 
3) Археологи, историки, этнографы, философы, писатели и лингвисты 
изучают культурные особенности народов и наций. 
4) Учёные считают, что сохранение культурной специфики народов и наций 
и её защита –это ключевой момент человеческого прогресса и 
самовыражения. 
5) По мнению современных учёных, утраты в природе до известных пределов 
восстановимы, в отличие от потерь культурных. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. 35 
2. 14 
3. 25 
4. 24 
 
Вопрос 9 
Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ 
информация, содержащаяся в тексте. 
Текст: (1)В связи с тем, что в прошлом женщины занимались в основном 
домашним хозяйством, а мужчины добывали хлеб насущный себе, жене и 
детям, подавляющее большинство профессий были мужскими: воин, пахарь, 
строитель, гончар, столяр, кузнец. (2)И нет ничего удивительного в том, что 
названия почти всех профессий в языке тоже мужские: рабочий, инженер, 
учёный, поэт, писатель, композитор, политик, художник и др. (3)<....>, 
женских вариантов названий этих профессий не существует именно потому, 
что обычаи не разрешали женщинам заниматься мужскими делами. 
Предложения: 1) Названия почти всех профессий в языке были и остаются 
мужскими: рабочий, инженер, учёный, поэт, писатель, композитор, 
художник... 
2) В связи с тем, что в прошлом мужчины добывали хлеб насущный для 
семьи, подавляющее большинство профессий были мужскими. 
3) В языке отсутствуют эквиваленты названий многих мужских профессий 
для женщин, потому что исторически эти профессии были исключительно 
мужскими. 
4) Старинные обычаи не разрешали женщинам заниматься мужскими 
делами. 
5) Для профессий, исторически бывших исключительно мужскими, в языке 
отсутствуют эквиваленты названий таких профессий для женщин. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. 35 
2. 14 



84 

3. 25 
4. 24 
 
Вопрос 10 
Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ 
информация, содержащаяся в тексте. 
Текст: (1)Каждое слово или выражение из синонимического ряда хорошо 
звучит только в определённой ситуации, а в других случаях может оказаться 
нелепым или смешным. (2)<...>, в медицине и в биологии принято 
употреблять выражения: орган обоняния (нос), верхние конечности(руки) и 
т.п. (3)Но если кто-нибудь вместо известного выражения: «Не суйте нос в 
чужие дела» скажет «Не суйте орган обоняния в чужие дела», вы примете 
этого человека за шутника или иностранца, плохо знающего русский язык. 
Предложения: 1) Чтобы не казаться нелепым и смешным, следует правильно 
употреблять термины. 
2) Правильность употребления слов из одного синонимического ряда 
обусловлена речевой ситуацией. 
3) Необходимо верно использовать в своей речи известные выражения. 
4) Принятые в медицине выражения: орган обоняния, верхние конечности и 
т.п. следует употреблять только в соответствующем контексте. 
5) При выборе слов из одного синонимического ряда необходимо учитывать 
особенности речевой ситуации. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. 35 
2. 14 
3. 25 
4. 24 
 
Тема 2.1 Фонетика русского языка. Орфоэпия. Графика 
 
Вопрос 1 
Укажите правильный вариант постановки ударения 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. завИдно 
2. прИнять 
3. бАловать 
4. сливОвый 
 
Вопрос 2 
Укажите правильный вариант постановки ударения 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. христиАнин 
2. газопрОвод 
3. ходАтайствовать 
4. катАлог 
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Вопрос 3 
Укажите правильный вариант постановки ударения 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. молодА 
2. вЕсела 
3. дЕшева 
4. глУха 
 
Вопрос 4 
Укажите правильный вариант постановки ударения 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. вероисповЕдание  
2. Оптовый 
3. диоптрИя 
4. тортЫ 
 
Вопрос 5 
Укажите правильный вариант постановки ударения 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. свеклА 
2. обеспЕчение 
3. плесневЕть  
4. звОнит 
 
Вопрос 6 
Укажите правильный вариант постановки ударения 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. красИвее 
2. завсегдатАй 
3. иконопИсь 
4. грушЕвый 
 
Вопрос 7 
Укажите правильный вариант постановки ударения 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. дОговор 
2. укрАинский  
3. водопровОд 
4. Инсульт  
 
Вопрос 8 
Укажите правильный вариант постановки ударения 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. квАртал 
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2. докУмент 
3. жалюзИ 
4. упрочЕние 
 
Вопрос 9 
Укажите правильный вариант постановки ударения 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. бАловать 
2. исчерпАть 
3. Алкоголь  
4. премировАть 
 
Вопрос 10 
Укажите правильный вариант постановки ударения 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Эксперт  
2. дремОта 
3. алфАвит 
4. кЕдровый  
 
Вопрос 11 
В каком слове происходит процесс оглушения? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. разговор 
2. рассмотреть 
3. шить 
4. раз 
 
Вопрос 12 
В каком слове совпадает количество букв и количество звуков? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. гриб 
2. грипп 
3. заяц 
4. обнять 
 
Вопрос 13 
Произношение какого слова считается правильным?  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. ре[сн]ицы 
2. дерма[нт]ин 
3. по[дс]кользнуться 
4. ко[стн]ая (ткань) 
 
Вопрос 14 
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В каком варианте перед Е произносится мягкий согласный?  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Одесса 
2. диспансер 
3. кашне 
4. резюме 
 
Вопрос 15 
В каком варианте перед Е произносится твердый согласный?  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. акварель 
2. шинель 
3. комбинезон 
4. адекватный 
 
Вопрос 16 
Найдите правильный вариант произношения  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. ску[ч]но 
2. гре[ч]невый 
3. коне[ч]но 
4. Никити[ч]на 
 
Вопрос 17 
Найдите правильный вариант произношения  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. наро[ч]но 
2. ску[ч]но 
3. беззву[ч]ный 
4. Кузьмини[ч]на 
 
Вопрос 18 
Найдите правильный вариант произношения  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. скворе[ш]ник 
2. кори[ш]невый 
3. сливо[ш]ный 
4. пустя[ч]ный 
 
Вопрос 19 
Произношение какого слова считается правильным? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. коры[стн]ый 
2. дивиде[нд]ы 
3. ле[ст]ница 



88 

4. свер[стн]ик 
 
Вопрос 20 
Отметьте случай перехода Е в О 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. разношерстный  
2. маркер  
3. бесхребетный  
4. важенка   
 
Тема 2.2 Орфография как раздел науки о языке 
Вопрос 1 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква А: 
1. возр..жение, к..рикатура, вым..кнуть 
2. вопл..щение, оз..рять, ор..шение, р..сток 
3. вообр..жение, приост..новить, изл..гать 
4. нагр..мождать, перел..жить, зар..жать, обн..жать 
 
Вопрос 2 
Укажите ряд, в котором во всех словах пропущенная безударная гласная в 
корне проверяется ударением. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. неисс..каемый, ст..снительный, распр..мить, р..сток 
2. к..мпонент, кр..терий, р..стовщик, огл..нуться 
3. ор..беть, разъ..ренный, пом..щение, от..желеть 
4. сув..ренитет, нар..стить, пром..чить, бл..стящий 
 
Вопрос 3 
Укажите правильный вариант написания. 
сч..ты, щ..лкнуть, кумач..вый, ч..каться, увлеч..т, печ..ный 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. е, е, е, о, е, е 
2. е, е, е, о, е, о 
3. е, е, о, о, е, е 
4. е, о, е, о, е, е 
 
Вопрос 4 
В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква О 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. бесш..вный, подж..г (сущ.), смеш..н, трущ..ба 
2. изж..га, ч..порный, молодож..н, ж..лоб 
3. калач..м, крюш..н, туш..нка, грош..вый 
4. зач..т, корч..вка, клоч..к, ож..г (глаг.) 
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Вопрос 5 
Укажите правильный вариант написания 
доблес..ный, извес..ный, жи..кий, прелес..ный, кос..ный (человек), ше..ствие 
(ходьба) 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. т, т, д, т, -, - 
2. т, т, д, т, т, ф 
3. т, -, д, -, -, - 
4. т, т, т, т, т, т 
 
Вопрос 6 
Укажите правильный вариант написания. 
продюс..ер, ком..юнике, ак..омпанемент, бал..отироваться, драм..атургия, 
кор..ектность. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. -, м, к, л, -, р 
2. с, м, к, л, м, - 
3. -, м, к, л, -, р       
4. с, -, к, -, -, р 
 
Вопрос 7 
Укажите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Ь. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. медал..он 
2. из..ездить 
3. ад..ютант  
4. об..ект 
 
Вопрос 8 
Укажите правильный вариант написания. 
интер..ер, транс..европейский, транс..океанский, двух..осный, мыш..як, 
воз..мет. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. ь, ъ, -, -, ь, -  
2. ь, -, -, ъ, ъ, ь  
3. ь, ъ, -, -, ь, ь 
4. ь, ъ, ъ, -, ъ, ь 
 
Вопрос 9  
Укажите слово, в котором на месте пропуска пишется буква З 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. ра..кладушка 
2. ..доба  
3. ра..царапать  
4. ра..жигать 
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Вопрос 10 
Укажите правильный вариант написания. 
под..ерживал,  ..бившись, рас..тратчик, от..аивала, ..доровье, рас..уждение. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. -, с, с, т, з, с  
2. д, с, -, т, з, с 
3. -, з, с, т, з, - 
4. д, с, -, т, с, -    
 
Вопрос 11 
Укажите правильный вариант написания. 
с..мпровизировать, раз..грать, спорт..нвентарь, с..здавна, дез..нформация, 
пред..юньский 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. ы, ы, и, и, ы, ы 
2. ы, ы, и, и, и, ы 
3. и, ы, и, и, и, ы 
4. ы, ы, и, ы, и, ы 
 
Вопрос 12 
В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква И 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. куц..й, косиц.. (мн.ч.), ц..пленок  
2. ц..новка, ц..татник, ц..нга 
3. сестриц..н, краснолиц..й, ц..ганский, 
4. истц.. (мн.ч.), певиц.. (мн.ч.), на ц..почках 
 
Вопрос 13 
В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква Ё 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. ш..винист, уч..ба, ш..колад 
2. ш..рох, обж..ра, ш..пот 
3. ш..в, ч..рный, крыж..вник 
4. щ..голь, щ..тка, щ..лочь    
 
Вопрос 14 
Укажите слово с двойными согласными ЖЖ 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. маж..ор 
2. тренаж..ёр  
3. крыж..овник  
4. мож..евельник 
 
Вопрос 15 
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Укажите слово с двойными согласными ЛЛ. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. кристал.. 
2. кристал..ьный 
3. гал..ерея 
4. ал..юминий  
 
Вопрос 16 
В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишутся прописные буквы 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Антуан (Д, д)е Сент-Экзюпери, улица Земляной (В, в)ал 
2. конференция «(Л, л)омоносовские чтения», Орехово-(З, з)уево 
3. (Зз)ауралье, Великая Отечественная (В, в)ойна      
4. планета (З, з)емля, (Т, т)ургеневская девушка 
Вопрос 17 
В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква О 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. оп..здание, выр..вняли (ряды), покл..нение, к..вычки 
2. возр..ждение, возр..стной, раздр..жать, п..н..рама 
3. приг..релый, ум..лять (достоинство), об..няние, б..рдюр 
4. к..мпонент, спл..ченный, ур..вень, неприк..сновенность 
 
Вопрос 18 
Укажите слово, безударная гласная в корне которого проверяется ударением. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. др..жать 
2. ш..к..лад 
3. утв..рь 
4. р..стовщик 
 
Вопрос 19  
Укажите ряд, в котором во всех словах пропущенная безударная гласная в 
корне проверяется ударением. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. растр..пать, безотл..гательный, к..нтинент, пл..вник 
2. тр..скучий, гр..знуля, с..лировать, потр..сающий 
3. неув..даемый, изб..рательный, об..яние, к..рамика 
4. спл..шной, пог..рельцы, об..няние, п..рламент 
 
Вопрос 20 
Укажите правильный вариант написания. 
холщ..вый, обж..ра, береж..т, печ..нка, обнаж..н, руч..нька 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. о, о, е, е, о, е 
2. о, о, е, е, е, е 
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3. о, о, е, о, о, е 
4. о, е, о, е, о, о 
 
Вопрос 21 
В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква Е. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. прич..ска, мыш..нок, мощ..ный, ухаж..р 
2. кирпич..м, нач..с, плач..м, трещ...тка 
3. парч..вый, ш..рты, упрощ..нный, щ..голь 
4. ж..сткий, негаш..ная, ноч..вка, точ..ный 
 
Вопрос 22 
Укажите правильный вариант написания 
влас..ный, ги..кий, про..ьба, завя...ка, ..дравница, ..дельный 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. т, б, с, з, з, с 
2. -, п, с, с, с, с 
3. т, б, з, з, с, с 
4. т, б, с, с, з, с 
 
Вопрос 23 
Укажите правильный вариант написания. 
тружен..ик, привил..егия, интел..ект, им..унитет, дил..етант, адрес..ат. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. -, -, л, м, л, с 
2. н, л, л, -, -, с 
3. н, -, л, м, -, -        
4. -, -, л, м, -, - 
 
Вопрос 24 
Укажите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Ъ. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. д..як 
2. транс..океанский 
3. пол..юрты 
4. кон..юнктивит 
 
Вопрос 25 
Укажите правильный вариант написания. 
с..язвить, с..экономить, с..ехидничать, с..агитировать, в..едливый, с..емки. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. ъ, -, ъ, ъ, ь, ъ 
2. ъ, -, ъ, -, ъ, ъ 
3. ъ, ъ, -, ъ, ь, ъ 
4. ъ, -, -, ъ, ъ, ь 
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Вопрос 26 
Укажите слово, в котором на месте пропуска пишется буква С 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. бе..аварийный 
2. ра..чертить 
3. ..дешний 
4. ра..громить 
 
Вопрос 27  
Укажите правильный вариант написания. 
..гущенка, под..ержанные (вещи), рас..читать, от..епель, рас..трогаться, 
рас..удок. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. с, д, с, т, с, - 
2. с, д, с, -, с, с 
3. з, д, с, -, с, с 
4. с, д, с, т, -, с 
 
Вопрос 28 
Укажите правильный вариант написания 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
сверх..зысканный, без..сходный, сан..нспекция, роз..грыш, 
четырех..мпульсный 
1. и, ы, и, ы, и 
2. и, ы, и, ы, ы 
3. ы, и, ы, ы, и 
4. ы, и, и, ы, и 
 
Вопрос 29 
В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква Ы. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. ц..рк, станц..онный, ц..низм 
2. моц..он, танц.. (мн.ч.), ц..стерна 
3. на ц..почках, пац..ент, ц..ркуль 
4. синиц.. (мн.ч.), пац..фист, матриц.. (мн.ч.) 
 
Вопрос 30 
В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква О. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. ш..рник,  ш..мпол, ж..рдочка 
2. ч..каться, ч..кнутый, ж..кей 
3. ж..лоб, реш..тка, кош..лек   
4. пш..нный, прыж..к, ч..лка 
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Тема 3.1 Лексикология как раздел науки о языке 
 
Вопрос 1 
Найдите заимствование из английского языка  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. презентация 
2. вояж 
3. бижутерия 
4. орфография 
 
Вопрос 2 
Найдите историзм  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. крепостник 
2. пиит 
3. лицедей 
4. компьютер 
 
Вопрос 3 
Выберите эмоционально окрашенное слово 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. институт 
2. здание 
3. история 
4. доброта 
 
Вопрос 4 
Выберите слово, соответствующее литературной норме  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. клавиш 
2. редис 
3. задачка 
4. зачётка 
 
Вопрос 5 
Найдите архаизм 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. зодчий 
2. боярин 
3. интернет  
4. большевик  
 
Вопрос 6 
Найдите историзм 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
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1. барщина 
2. очи 
3. уста 
4. смартфон  
 
Вопрос 7 
Выберите эмоционально окрашенное слово 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. университет  
2. сыночек 
3. профессор   
4. грамматика   
 
Вопрос 8 
Выберите слово, соответствующее литературной норме  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. картофель  
2. стипуха 
3. студак   
4. задачка   
 
Вопрос 9 
Определите значение иностранного слова «травести» 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. театральное амплуа 
2. сорт винограда  
3. вести кого-то на веревке   
4. травля   
 
Вопрос 10 
Определите значение иностранного слова «бенефис» 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. бесплатный спектакль 
2. спектакль в честь одного из артистов 
3. спектакль, сбор с которого идет одному из артистов 
4. спектакль для детей 
 
Вопрос 11 
Как называются выделенные слова (мукой – мукой) в стихотворении М. 
Цветаевой? 
«Всё перемелется, будет мукой!» 
Люди утешены этой наукой. 
Станет мукою, что было тоской? 
Нет, лучше мукой! 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
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1. омонимы  
2. паронимы  
3. синонимы  
4. антонимы 
 
Вопрос 12 
В каком примере имя прилагательное используется в переносном значении 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. крутой кипяток  
2. тяжёлая поклажа  
3. крутой подъём  
4. шёлковая ткань 
 
Вопрос 13 
В каком примере слово КЛЮЧ употреблено в прямом значении? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. ключ к шифру  
2. гаечный ключ   
3. в оптимистическом ключе  
4. действовать в едином ключе 
 
Вопрос 14 
В каком примере слово ГЛУХОЙ употреблено в прямом значении? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. глухое недовольство  
2. глухой к просьбам  
3. глухой согласный  
4. глухой старик 
 
Вопрос 15 
В каком ряду представлены синонимы? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. жизненный – житейский  
2. высокомерие – надменность 
3. высокий – низкий   
4. комнату заставили мебелью – меня заставили учиться омонимы 
 
Вопрос 16 
В каком примере вместо слова реальный нужно употребить слово 
реалистический? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. реальное направление в живописи   
2. реальная действительность 
3. решать реальные задачи    
4. добиться реальных успехов 
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Вопрос 17 
В каком предложении вместо слова жёсткость нужно употребить слово 
жестокость? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Он поражал жёсткостью черных волос, местами до времени поседевших. 
2. Я вспомнил выражение его лица, когда на него находили минуты 
жёсткости.  
3. Неприятная жёсткость появилась в лице и голосе его. 
4. Жёсткость сроков всех насторожила. 
 
Вопрос 18 
В каком предложении вместо слова ледовый нужно употребить слово 
ледяной? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Невозможно описать яркость и красочность полярного ледового моря. 
2. Ладожское озеро было ледовой трассой, которая несла жизнь 
ленинградцам. 
3. Он произнёс эти слова ледовым голосом. 
4. Изменение ледовых условий в арктических морях представляло большой 
научный интерес. 
 
Вопрос 19 
В каком предложении вместо слова представить нужно употребить слово 
предоставить? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Начинающий писатель представил свой роман на суд читателю. 
2. Абитуриенты представили аттестаты и медицинские справки. 
3. И она представила себе эти поля под осенним беспросветным дождём. 
4. Русский язык – это громаднейшая сокровищница, которая представляет 
нам безграничные возможности. 
 
Вопрос 20 
В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выде-
ленное слово. Укажите его. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Обращение получило практически мгновенный ОТКЛИК: десятки людей 
готовы были приютить «потеряшку». 
2. ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ стиль — разновидность литературного языка: 
один книжных стилей речи, использующийся в сфере политики, обществен-
ной, экономической и культурной жизни общества, в средствах массовой ин-
формации  
3. Уголовным кодексом предусмотрена статья за ОТКЛОНЕНИЕ от 
уплаты налогов. 
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4. ГАРМОНИЧНОЕ развитие личности — ведущая цель системы отечествен-
ного образования и воспитания, направляющая ее на создание условий для 
всестороннего целостного непротиворечивого развития личности учащегося. 
 
Вопрос 21 
В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выде-
ленное слово. Укажите его. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Летом в ЛЕСИСТОЙ чащобе появляются полчища комаров. 
2. КОНСЕРВАЦИЯ старинной постройки должна предотвратить её 
дальнейшее разрушение. 
3. Вскоре обнаружились его ЖУЛЬНИЧЕСКИЕ операции с недвижимостью. 
4. Данный метод оказался весьма ДЕЙСТВЕННЫМ  
 
Вопрос 22 
В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выде-
ленное слово. Укажите его. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. В группе, которую возглавит Сергеев, три членкора и два 
ДЕЙСТВЕННЫХ члена академии наук. 
2. Рассуждали они о том, что одиночество весьма ПРОДУКТИВНО в 
художественном отношении. 
3. Штрум поморщился, это выражение сочувствия казалось 
УНИЗИТЕЛЬНЫМ. 
4. Костёр разгорался туго, но жар его ОХВАТИЛ моё лицо, пар пошёл от 
мокрой телогрейки. 
 
Вопрос 23 
В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выде-
ленное слово. Укажите его. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Не так легко было найти выход из ЗАТРУДНЁННОГО положения, в 
котором мы все оказались. 
2. В ИГОРНОМ зале казино было уже много людей. 
3. В процессе реформы хозяйственной системы Китая КОРЕННЫЕ перемены 
затронули и рынок страхования. 
4. Вот БОЛОТИСТАЯ речонка, никак не знаешь, где перейти. 
 
Вопрос 24 
В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выде-
ленное слово. Укажите его. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Козетта держала себя на той же ДРУЖЕСКОЙ, участливой ноте, которую 
они взяли в первое неожиданное свидание в Коломне  
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2. Однажды в Коломне в НЕСТЕРПИМО солнечный до рези в глазах день 
Тезкин столкнулся с Козеттой.  
3. На них была видна истерзанная земля, залитая ИСКУСНЫМИ 
морями, с вырубленными лесами и наступавшими оврагами.  
4. В него точно бес вселился, он сделался РАЗДРАЖИТЕЛЬНЫМ, грубым, 
орал на всех, кто приставал к нему с расспросами и увещеваниями, и целыми 
днями слонялся по дому или по улицам, не зная, как справиться с душевной 
мукой.  
 
Вопрос 25 
Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив 
неверно употреблённое слово. Андрей бросил беглый глаз на гостя — тот 
был аккуратно одет, причёсан. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. взгляд  
2. беглый 
3. аккуратно 
4. причёсан 
 
Вопрос 26 
Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив 
неверно употреблённое слово. Правильная устная и письменная речь 
поможет приобрести уважение окружающих.  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. заслужить  
2. правильная 
3. устная 
4. уважение 
 
Вопрос 27 
Найдите строку, в которой все слова являются старославянизмами? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. град, берег, краткий 
2. един, елень, езеро 
3. одежда, голова, сбор 
4. сёмга, надежда, башмак 
 
Вопрос 28 
Найдите строку, в которой все слова являются исконно русскими? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. дуб, вилка, семья 
2. репертуар, математика, кропотливый 
3. лагерь, льгота, куница 
4. лошадь, снегирь, курица 
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Вопрос 29 
Найдите строку, в которой все слова заимствованы из французского языка? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. сёмга, ложа, спикер 
2. башмак, радиус, офицер 
3. балет, суп, котлета 
4. ректор, математика, аудитория 
 
Вопрос 30 
Найдите строку, в которой все слова заимствованы из латинского языка? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. менеджер, кнут, сельдь 
2. класс, эволюция, инерция 
3. крейсер, депозит, говорун 
4. лён, мука, хитрый 
 
Вопрос 31 
Контуры – очертания это 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. омонимы   
2. паронимы  
3. синонимы   
4. антонимы  
 
Вопрос 32 
В каком примере имя прилагательное используется в переносном значении? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. шёлковая рубашка  
2. горячий кофе   
3. шёлковые волосы   
4. золотые часы  
 
Вопрос 33 
В каком примере слово ЖЕЛЕЗНАЯ употреблено в прямом значении? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. железная руда  
2. железная воля  
3. железная логика  
4. железная хватка 
 
Вопрос 34 
В каком примере слово ЯЗЫК употреблено в прямом значении? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. язык распустить  
2. языки пламени  
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3. вкусный заливной язык  
4. злые языки 
 
Вопрос 35 
В каком примере слово ГОЛОВА употреблено в прямом значении? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Он у нас всему делу голова.      
2. Он человек с головой. 
3. Голова пехотной колонны.       
4. Надел шляпу на голову. 
 
Вопрос 36 
В каком предложении вместо слова костный нужно употребить слово 
костяной? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Костный панцирь черепахи очень прочен. 
2. Живая костная ткань человеческого организма пропитана неживым 
веществом – минеральными солями. 
3. Мы увидели красивый костный нож. 
4. В ежедневный рацион животных должна входить костная мука. 
 
Вопрос 37 
В каком предложении вместо слова цветной нужно употребить слово 
цветовой? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. У детей были в руках цветные флажки. 
2. Эти цветные и световые особенности драгоценных камней и 
вызывают у нас чувство таинственности. 
3. Цветные лампочки тускло поблёскивали в полумраке. 
4. В книге было множество фотографий и цветных рисунков. 
 
Вопрос 38 
В каком предложении вместо слова царственный нужно употребить слово 
царский? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Это был почти царственный подарок. 
2. Царственное течение Волги в этих местах впечатляет. 
3. Она прошла мимо своей царственной походкой. 
4. На картине хорошо передана царственная стать сосен. 
 
Вопрос 39 
В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выде-
ленное слово. Укажите его. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
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1. Ступени были вогнуты посередке, как в храме, истёртые почти ВЕКОВОЙ 
беготней мальчиков. 
2. АДРЕСАНТКА сообщила, что раньше никогда не писала в газету, но 
теперь поняла, отчего человек берется за перо: писать — значит, общаться. 
3. Марина Васильевна очень взволновалась, но всё-таки прислушалась 
к мудрой и ПРАКТИЧЕСКОЙ своей приятельнице. 
4. В северных графствах против короны восстал могущественный 
АРИСТОКРАТИЧЕСКИЙ клан Перси — их также прозывали «королями 
Севера». 
 
Вопрос 40 
В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выде-
ленное слово. Укажите его. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Начальник цеха взял на себя ответственность, выдвигая ДЕЛЬНОЕ 
предложение по организации производства. 
2. На крыльцо вышел небольшого роста КОРЕНАСТЫЙ мужичок и 
приветливо кивнул головой. 
3. Изба у него на редкость ДОБРАЯ, прочная, да и сам он мужик 
крепкий, настоящий русский богатырь. 
4. Для человека, не знавшего внимания и заботы, это был самый 
ЖЕЛАННЫЙ подарок. 
 
Вопрос 41 
В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выде-
ленное слово. Укажите его. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. БЛАГОДАРСТВЕННОЕ письмо было вручено родителям на 
общешкольном собрании. 
2. ГОДИЧНЫЙ отчёт был практически готов. 
3. От встречи у меня сложилось ДВОЙСТВЕННОЕ ощущение: мысленно я 
принимал и одну, и другую сторону. 
4. С такой ГОРДЫНЕЙ тебе бы царствовать, милочка! 
 
Вопрос 42 
В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выде-
ленное слово. Укажите его. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Лена долго стояла на ВЫСОКОМ берегу, глядя, как пароход скрывается за 
поворотом реки. 
2. Из груди актрисы вырвался тяжёлый ВЗДОХ. 
3. Как показал опрос, проведённый исследовательским центром, 45 % 
россиян, имеющих постоянную работу, считают своё рабочее место 
КОМФОРТНЫМ. 
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4. Современные историки утверждают, что родиной ДЕЛОВИТОГО 
этикета является Италия. 
 
Вопрос 43 
В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выде-
ленное слово. Укажите его. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. На ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ встрече присутствовали политики 
дружественных стран. 
2. Биологически активные вещества, содержащиеся в сельдерее, 
оказывают БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ влияние на обмен веществ в 
организме. 
3. Стремясь к объективной оценке происходящего, педагог старался не 
выражать ЛИЧНОГО мнения. 
4. Актриса, получившая награду, доказала, что вовсе не обязательно обладать 
ЭФФЕКТНОЙ внешностью. 
 
Вопрос 44 
Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив 
лишнее слово. Перед путешественниками разверзлась глубокая бездна, 
преодолеть которую было невозможно. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. глубокая 
2. бездна 
3. разверзлась 
4. невозможно  
 
Вопрос 45 
Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив 
лишнее слово. Митридат VI Евпатор вошел в историю, как жестокий тиран, 
типичный авторитарный деспот, наделенный, однако, рядом уникальных 
способностей. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. авторитарный 
2. митридат 
3. однако 
4. уникальный 
 
Вопрос 46 
Найдите строку, в которой все слова являются старославянизмами? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Рождество, владыка, благодать 
2. шашлык, шупальце, жизнь 
3. башлык, табун, камбала 
4. грамматика, философия, математика  
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Вопрос 47 
Найдите строку, в которой все слова являются исконно русскими? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. кнут, кубрик, браунинг 
2. бижутерия, будоражить, коричневый 
3. голубцы, лепёшка, варенье 
4. осина, истец, аквариум 
 
Вопрос 48 
Найдите строку, в которой все слова заимствованы из скандинавского языка? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. бордюр, кубрик, физика 
2. тундра, пихта, камбала 
3. штык, декан, котлета 
4. клубника, жёлтый, надежда 
 
Вопрос 49 
Найдите строку, в которой все слова заимствованы из греческого языка? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. философия, грамматика, математика 
2. башмак, табун, сарафан  
3. лагерь, офицер, солдат 
4. множество, отечество, сомнение наши 
 
Вопрос 50 
Перечисленные слова луг – лук, плот – плод, стог – сток, бал – балл являются 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. омофонами 
2. омографами 
3. омоформами 
4. паронимами  
 
Тема 3.2 Фразеология современного русского языка 
Вопрос 1 
В каком предложении допущена ошибка в употреблении фразеологического 
оборота?  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Он был бойцом не робкого десятка. 
2. Сам заварил кашу, сам теперь и расхлебывай. 
3. Сергея все без меры хвалили, возносили его до небес. 
4. По этой дороге он ходил с детства, любил ее, знал как свои пальцы.  
 
Вопрос 2 
Какой фразеологический оборот имеет значение «кое-как, халатно»? 
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Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. по щучьему велению   
2. спустя рукава 
3. не все коту масленица  
4. сматывать удочки 
 
Вопрос 3 
Из данных словосочетаний укажите то, которое является фразеологизмом. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. хоть иголки собирай  
2. природный катаклизм 
3. хоть грибы собирай    
4. варить картофель 
 
Вопрос 4 
В каком ряду нет фразеологического оборота? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. переступать с ноги на ногу          
2. ни в зуб ногой  
3. с ног до головы    
4. жить на широкую ногу   
 
Вопрос 5 
В каком предложении допущена ошибка в употреблении фразеологического 
оборота?  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Это задание легче пареной репы.  
2. Наконец, к сорока годам он встал на ноги. 
3. Такое отношение к близким до добра не доведет. 
4. Он уже без пяти минут юрист. 
 
Вопрос 6 
Какой фразеологический оборот имеет значение «очень долго»? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. вариться в собственном соку    
2. в час по чайной ложке 
3. вгонять в гроб      
4. вертеться как белка в колесе 
 
Вопрос 7 
Из данных словосочетаний укажите то, которое является фразеологизмом. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. поставить во главу угла   
2. установить в центре города 
3. посадить на новой клумбе  
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4. исправить ошибки 
 
Вопрос 8 
Значение какого фразеологизма определено неправильно? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. стоять как вкопанный – не двигаясь 
2. бежать сломя голову – очень быстро 
3. белая ворона – человек в белом 
4. как снег на голову – неожиданно. 
 
Вопрос 9 
Значение какого из приведённых фразеологизмов приведено неправильно? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. верста коломенская – человек очень высокого роста 
2. прикусить язык – испугаться 
3. без царя в голове – не иметь ума 
4. поставить с ног на голову – исказить факты. 
 
Вопрос 10 
В каком предложении допущена ошибка в употреблении фразеологического 
оборота? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. так и ушли друзья несолоно хлебавши. 
2. правды не скроешь, все знают: на воре шапка горит. 
3. так и сидела ленивица у окна весь день, ворон считала. 
4. жил он припеваючи, как у Христа за пазухой в масле катался. 
 
Тема 4.1 Морфемика и словообразование 
Вопрос 1 
Укажите предложение, в котором словообразовательная норма нарушена 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. несколько СПАЛЕН 
2. ШЕСТЬЮДЕСЯТЬЮ сотрудниками 
3. ВЗМОКНУЛ от стараний 
4. более КРЕПКИЙ 
 
Вопрос 2 
Найдите правильно образованное слово 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. приурачивать   
2. сох   
3. обезбаливать   
4. жгёт 
 
Вопрос 3 
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Укажите предложение, в котором словообразовательная норма нарушена 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. В начале весны в саду начинают цвести плодовые деревья.  
2. Злопамятность не украшает человека. 
3. Среди военоначальников было много людей дворянского 
происхождения. 
4. Дверь открывается внутрь. 
 
Вопрос 4 
Укажите предложение, в котором словообразовательная норма соблюдена 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Поклади книгу на стол. 
2. Напиши своим красивым почерком. 
3. Почему у вас проезд не заплачен? 
4. Надень новый пинджак. 
Вопрос 5 
В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы 
слова  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. ЯРЧЕ всех 
2. в ТЫСЯЧУ сороковом году  
3. ТРИ школьницы 
4. шоколадных ВАФЕЛЬ 
 
Вопрос 6 
В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы 
слова  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. в ПОЛУТОРАСТАХ километрах 
2. ТРОЕ лисят 
3. пара ТУФЕЛЬ 
4. ведро ЯБЛОК 
 
Вопрос 7 
В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы 
слова  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. ШИРЕ реки 
2. ОБОИМ старушкам 
3. приближаются ВЫБОРЫ 
4. самый СМЕЛЫЙ 
 
Вопрос 8 
В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы 
слова  
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Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. тёплых ВАРЕЖКОВ 
2. ПОЛУТОРА часов 
3. несколько АПЕЛЬСИНОВ 
4. КРАСИВЕЕ матери 
 
Вопрос 9 
В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы 
слова  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. ШЕСТЬЮСТАМИ учебниками 
2. спелых АБРИКОСОВ 
3. ЖЁСТЧЕ дерева 
4. НАИБОЛЬШЕ 
 
Вопрос 10 
В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы 
слова  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. прославились ИНЖЕНЕРЫ 
2. ДОКТОРА наук 
3. около СЕМИСТА человек 
4. решили РЕДАКТОРЫ 
 
Вопрос 11 
Укажите слово с суффиксом О? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. окно 
2. потеплело 
3. было 
4. красиво 
 
Вопрос 12 
Укажите слово без окончания 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. луна 
2. хороша 
3. земля 
4. ненавидя 
 
Вопрос 13 
Укажите слово без приставки 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. обойти 
2. объезд 
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3. овод 
4. осадок 
 
Вопрос 14 
Укажите слово, образованное префиксально-суффиксальным способом 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. подоконник 
2. рыбак 
3. зелень 
4. теплоход 
 
Вопрос 15 
Укажите слово, образованное постфиксальным способом 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. полуфинал 
2. умываться 
3. вверху 
4. соавтор  
 
Вопрос 16 
Укажите слово, образованное суффиксальным способом 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. плодово-ягодный 
2. собкор 
3. нежность 
4. синь  
 
Вопрос 17 
Укажите слово, образованное префиксальным способом 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. негромкий 
2. столовая 
3. рок-музыка 
4. возиться   
 
Вопрос 18 
Укажите слово, образованное путем сложения основ 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. РУК 
2. гостиная 
3. выключатель  
4. русскоязычный   
 
Вопрос 19 
Укажите слово, образованное путем аббревиации  
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Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. ГУМ 
2. шептаться  
3. кроссы  
4. блиц-опрос    
 
Вопрос 20 
Укажите слово, образованное путем субстантивации   
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. гриф (птица) – гриф (печать, штемпель) 
2. больной идет на поправку – больной вопрос   
3. спасибо – спаси бог   
4. кавээнспец  
 
Тема 4.2 Орфография как раздел науки о языке 
Вопрос 1 
Укажите вариант ответа, в котором во всех словах одного ряда пропущена 
безударная проверяемая гласная корня.  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. т..лега, прод..раться, к..мпания (предвыборная) 
2. к..юта, перег..рающий, св..зист 
3. м..фология, зам..рающий, оз..рение 
4. зам..сить, м..тинговать, зап..саться 

 

Вопрос 2 

Укажите вариант ответа, в котором во всех словах одного ряда пропущена одна и та 
же буква.  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  

1. с..язвил, вороб..иный, в..ющийся 

2. пр..школьный, пр..сочинить, пр..ютить 

3. и..казить (факт), во..звать, ра..двигать 

4. пре..писание, о..бить, по..пускать  

 

Вопрос 3 

Укажите вариант ответа, в котором во всех словах одного ряда пропущена одна и та 
же буква.  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  

1. переинач..вать, увид..лись 
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2. вып..вать, затм..вать 

3. холщ..вый, реч..нка 

4. сызмал.. (с малых лет), направ..  

 

Вопрос 4 
Укажите слово с двойными согласными ББ. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. аб..ревиатура 
2. аб..ат 
3. аб..онемент 
4. аб..ордаж 
 
Вопрос 5 
Укажите слово с двойными согласными РР. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Тер..еза 
2. Кор..ан 
3. тер..ариум  
4. тер..апевт 
 
Вопрос 6 
Укажите ряд, в котором все слова пишутся с прописной буквы 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. Третьяковская (Г, г)алерея, (П, п)етровская эпоха 
2. (П, п)ушкинские чтения, Лысые (Г, г)оры (название имения 
Болконских) 
3. (П, п)ушкинская проза, (З, з)евсов огонь 
4. Новый (Г, г)од, мы все глядим в (Н, н)аполеоны 
 
Вопрос 7 
В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква Е: 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. осв..щение, оп..кунство, в..нтовая лестница, в..трило 
2. поб..ежье, стар..ки, ст..хать, зас..дание 
3. разв..вать волю, уб..гать, подб..вать, м..тодика 
4. изр..дка, нав..вать тоску, сл..пой, зав..щание      
 
Вопрос 8 
Укажите слово, безударная гласная в корне которого проверяется ударением. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. нав..ждение  
2. выл..жить 
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3. насл..ждение 
4. соч..тание 
 
Вопрос 9 
Укажите ряд, в котором во всех словах пропущена одна и та же буква. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. р..вноправие, отр..сль, вым..кнуть, предл..гать 
2. зан..маться, заж..гать, соч..тать, расст..лить 
3. ур..вень, предпол..жить, водор..сли, покл..нение 
4. выт..реть, выж..чь, бл..стать, ч..та 
 
Вопрос 10 
Укажите правильный вариант написания. 
камыш..вый, ц..гейка, брош..ра, облиц..вка, ш..ньон, пощ..да 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. о, и, ю, о, ы, а 
2. о, и, ю, о, и, а 
3. е, ы, ю, о, и, а 
4. о, и, у, о, и, а 
 
Вариант 11 
В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква И 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. ц..рк, ц..плячий, ц..тировать, станиц.. 
2. на ц..почках, страниц.., сестриц..н, ц..ник 
3. иниц..атива, ц..нковая, нац..я, ц..вилизац..я 
4. образц.., панц..рь, репетиц..я, настурц..я 
 
Вариант 12 
Укажите правильный вариант написания. 
опас..ный, ровес..ник, глас..ность, повис..нуть, свис..нуть, надкос..ница 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. -, -, т, -, т, - 
2. -, т, -, -, -, т 
3. -, -, -, -, т, т 
4. т, -, -, -, т, - 
 
Вопрос 13 
Укажите правильный вариант написания. 
дил..етант, програм..ный, ше..ствовать (по площади), рес..урс, жи..кость, 
уча..ствовать. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. -, м, -, -, д, - 
2. л, м, -, -, д, - 
3. л, -, в, -, д, в    
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4. -, -, -, с, т, - 
 
Вопрос 14 
В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется Ь 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. бил..ярд, интер..ер, отреж..те, ад..ютант 
2. шин..он, кон..юнктурщик, гвоз..дик, раз..яриться 
3. п..едестал, батал..он, замаж..те, брош.. 
4. компан..он, июн..ский, мос..тик, об..ективный 
 
Вопрос 15 
Укажите правильный вариант написания 
пр..парат, пр..обладают, пр..мечание, пр..оритет, пр..ходящий (успех), 
пр..цедент. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. е, е, и, и, е, е 
2. е, е, и, и, и, е 
3. и, и, и, е, и, и 
4. е, и, и, е, е, и 
 
Вопрос 16 
Укажите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Ы. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. пред..стория 
2. мед..нститут 
3. меж..здательский 
4. контр..гра 
 
Вопрос 17 
В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква И. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. вакц..на, ц..ферблат, возле Ницц.. 
2. ц..гарка, рац..я, ц..анид 
3. нац..я, ц..ц, ц..стерна 
4. революц..я, ц..гейка, сестриц..н 
 
Вопрос 18 
В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква О. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. ш..рник, ш..мпол, ч..каться  
2. ж..рнова, ж..лоб, реш..тка 
3. корниш..н, пш..нный, ж..кей 
4. прыж..к, печ..нка, девч..нка 
 
Вопрос 19 
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Укажите слово с двойными согласными КК. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. ак..омпанемент 
2. ак..ация 
3. ак..устика 
4. апплик..ация  
 
Вопрос 20 
Укажите ряд, в котором все слова пишутся с прописной буквы 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. (В, в)торая мировая война, (Д, д)опетровская эпоха 
2. (О, о)течественная война, День (П, п)обеды 
3. 8 (М, м)арта, Российский (У, у)ниверситет (К, к)ооперации 
4. мой (В, в)уз, (Л, л)ермонтовские мотивы 
 

Критерии оценки: 

Процент 
результативности  

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл 
(оценка) 

вербальный аналог аттестация 

90 ÷ 100 5 отлично аттестован 

80 ÷ 89 4 хорошо аттестован 

55 ÷ 79 3 удовлетворительно аттестован 

менее 55 2 неудовлетворительно не аттестован 

 
 

Комплект заданий для проведения текущей аттестации № 2 
(в форме контрольного тестирования) 

Тема 5.1 Самостоятельные части речи. Орфография  
Вопрос 1 
В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы 
слова. Укажите вариант с ошибкой. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. более ДВУХСОТ участников  
2. более КРАСИВЫЙ  
3. речь РУМЫН  
4. в ПОЛТОРАСТА граммах  
5. церковные КУПОЛА 
 
Вопрос 2 
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В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы 
слова. Укажите вариант с ошибкой. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. ИХ сны  
2. ДЕВЯТЬЮСТАМИ страницами  
3. уважаемые ПРОФЕССОРЫ  
4. ОБЕИМИ руками  
5. наименее ЛОВКИЙ 
 
Вопрос 3 
В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы 
слова. Укажите вариант с ошибкой. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. в ДВУХСТАХ метрах  
2. нет САПОГОВ  
3. группа АРМЯН  
4. зелёных САЖЕНЦЕВ 
5. более МЯГКИЙ 
Вопрос 4 
В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы 
слова. Укажите вариант с ошибкой. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. СЛАЩЕ мёда 
2. спелых ЧЕРЕШЕН  
3. ВОСЬМИСОТ лет  
4. нет ГОЛЬФОВ 
5. пара ДЖИНС 
 
Вопрос 5 
В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы 
слова. Укажите вариант с ошибкой. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. СЕМЬЮСТАМИ рублями  
2. новых ТУФЛЕЙ 
3. пять КИЛОГРАММОВ  
4. ОБЕИХ сестёр  
5. несколько КИЛОГРАММОВ 
 
Вопрос 6 
В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы 
слова. Укажите вариант с ошибкой. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. десять БАКЛАЖАНОВ   
2. петь более КРАСИВЕЕ  
3. в ДВУХСТАХ метрах  
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4. ОБОИМИ столами  
5. ОДЕТЬ ребенка 
 
Вопрос 7 
В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы 
слова. Укажите вариант с ошибкой. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. на ОБЕИХ сторонах  
2. пачка МАКАРОН  
3. нет ДВУХСТА рублей  
4. белых ГРАНАТОВ  
5. сзади НЕГО 
 
Вопрос 8 
В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы 
слова. Укажите вариант с ошибкой. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1  
1. тонких ЩУПАЛЕЦ  
2. ЧЕТЫРЬМЯСТАМИ страницами  
3. более МЯГКИЙ  
4. старинных ПОВЕРЬЕВ  
5. ПРОПОЛОЩИТЕ рот 
 
Вопрос 9 
Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 
безударная непроверяемая гласная корня. Запишите номера ответов.  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 3  
1. с..ловей, в..ранда, к..рьерист  
2. нам..кать, см..тритель, отк..заться  
3. п..триот, г..пербола, эксп..римент  
4. оч..ртания, пол..гать, п..лисадник 
5. р..ликвия, б..гряный, к..варный 
Вопрос 10 
Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 
безударная непроверяемая гласная корня. Запишите номера ответов.  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 3  
1. ре..лизм, попл..вок, ф..натизм  
2. д..кумент, г..ризонтальный, анн..тация  
3. оз..мь, расст..лить, оч..ровать  
4. р..сницы, к..стер, вет..ран 
5. ак..демия, к..мплимент, к..нтраст 
 
Вопрос 11 
Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 
безударная проверяемая гласная корня. Запишите номера ответов.  
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Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 3  
1. конс..рвировать, прив..заться, обор..няться  
2. неисч..рпаемый, сомн..ваться, прекл..няться  
3. пом..лодел, сохр..нение, интер..сует  
4. симп..тичный, успок..ение, выск..чить 
5. возн..кновение, скр..пучий, гориз..нтальный 
 
Вопрос 12 
Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 
безударная проверяемая гласная корня. Запишите номера ответов.  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 2 
1. р..дколесье, огл..вление, т..мительный  
2. ур..внять (в правах), дез..ртир, д..летант  
3. обр..мление, пот..плевший, пор..сль  
4. в..рсистый, с..тевая, раск..ленный  
5. пр..стейший, з..ркальный, распол..гается 
 
Вопрос 13 
Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 
безударная проверяемая гласная корня. Запишите номера ответов.  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 3 
1. ч..стота, увл..каться, осл..жнять 
2. д..лина, пок..сившийся, расп..вать 
3. возл..жить, акк..рдеон, обж..гание  
4. просл..вляют, оз..ренный, специ..лизация 
5. тр..слись, см..тревший, напр..женный 
 
Вопрос 14 
Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 
безударная чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов.  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 3 
1. з..рница, подр..внять, выч..тать  
2. пом..риться, заг..релый, водор..сли  
3. приг..рел, г..ристый, прил..жение  
4. ск..кать, бл..стать, пл..вучий  
5. пор..вняться, р..внина, тв..рение 
 
Вопрос 15 
Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 
безударная чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов.  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 3 
1. отм..рающий, ск..чок, оз..рение  
2. утв..рь, г..ризонт, п..рила  
3. накл..нился, оп..рался, ск..куны  
4. ед..нение, аб..жур, см..тритель  



118 

5. р..внина, прил..жение, соч..тание  
 
Вопрос 16 
Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 
безударная чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов.  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 2 
1. раств..римый, вым..чить, к..сательная 
2. дов..рительно, раств..ритель, в..реница  
3. прот..рать, р..стовщик, прил..гательное 
4. пол..гать, эг..ист, пл..вец  
5. экл..ктизм, к..ридор, пл..вник 
 
Вопрос 17 
Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена 
одна и та же буква.  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 2 
1. отстёг..вавший, глянц..вый 
2. терп..шь, загон..шь 
3. щегол..ватый, находч..вый 
4. проед..шься, несгиба..мый 
5. колебл..щийся, вид..щий 
 
Вопрос 18 
Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена 
одна и та же буква.  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 2 
1. прислуш..ваться, гор..вать 
2. заносч..вый, отапл..ваемый 
3. постигн..шь, выдел..шь 
4. неиссяка..мый, невид..мый 
5. усидч..вый, переменч..вый 
 
Вопрос 19 
Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена 
одна и та же буква.  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 3 
1. рассе..тся (туман), сыпл..шь 
2. се..вший, перекле..вать 
3. бре..щийся (дедушка), бор..щийся (за победу) 
4. податл..вый, нул..вой 
5. (врачи) перевяж..т, движ..щая 
 
Вопрос 20 
Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена 
одна и та же буква.  
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Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 3 
1. накапл..вать, улыбч..вый 
2. поджар..шь, разве..шь (подозрения) 
3. независ..мый, расстро..вшийся 
4. сид..вший, потч..вать 
5. выздоров..ть, смекал..стый 
 
Вопрос 21 
Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена 
одна и та же буква.  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 2 
1. нарису..шь, задерж..шь 
2. онеме..шь, ожида..мый 
3. перелож..шь, довер..вший 
4. ненавид..мый (ею), замета..мая (ветром) 
5. просе..нная (мука), наполня..мая 
 
Вопрос 22 
Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена 
одна и та же буква.  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 2 
1. сия..шь, закле..вший 
2. помн..щий, жал..щий 
3. мол..щийся, отча..ться 
4. представ..шься, отправл..нный 
5. налад..шь, скле..нный 
 
Вопрос 23 
Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена 
одна и та же буква.  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 2 
1. крикн..шь, незыбл..мый 
2. ла..ла (собака), леле..л (ребёнка) 
3. организу..мый, стро..мый (город) 
4. (демонстранты) маш..т (флагами), тащ..щий (в гору) 
5. засуш..нный, вид..мый 
 
Вопрос 24 
Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена 
одна и та же буква.  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 3 
1. завис..л, удосто..н 
2. выточ..шь, довер..нный 
3. знач..щий (для меня), (санки ещё) послуж..т 
4. дыш..шь, кле..шь 
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5. прогон..м, выгляд..вший (хорошо) 
 
Вопрос 25 
Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО.  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1 
1. Это была (НЕ)РАЗГАДАННАЯ Шерлоком Холмсом тайна.  
2. Перед экзаменом меня вдруг охватил (НЕ)ВЕДОМЫЙ страх.  
3. Группу возмутил ничем (НЕ)ОПРАВДАННЫЙ поступок Алины.  
4. Никогда (НЕ)ВСТРЕЧАЛ фаталиста.  
5. Вестник университета (НЕ)ОТРЕДАКТИРОВАН.  
 
Вопрос 26 
Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО.  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1 
1. (НЕ)ЗАИНТЕРЕСОВАННОМУ в литературе студенту предложили 
выступить на экономической конференции.  
2. Голос другого гения вслед за ним (НЕ)МЕНЕЕ мощно звучал  
3. (НЕ)ДОБРЫЙ, но злой взгляд и кривая ухмылка собеседника 
поразили меня. 
4. Вечерами у него собирались гости, еще (НЕ)ИЗЖИВШИЕ настроение 
вчерашнего дня.  
5. Абажур отражал свет (НЕ)ВНИЗ, на стол, а в потолок. 
 
Вопрос 27 
Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО.  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1 
1. Он поливал кактус, (НЕ)ОБРАЩАЯ внимания на петунии на балконе. 
2. Джульетта вышла на балкон и взглянула на Ромео (НЕ)ВИДЯЩИМИ 
глазами. 
3. Будешь жить так, как будто тебя нет или как будто ты (НЕ)ПРОХОР, а 
Пантелеймон.  
4. Младший брат Андрея болел (НЕ)ТАК часто.  
5. (НЕ)ЖЕЛАЯ слушать его болтовню, она заткнула уши руками. 
Вопрос 28 
Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО.  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1 
1. Это вовсе (НЕ)ПЛОХАЯ, а хорошая оценка. 
2. Кроме брата, никто (НЕ)МОГ ни поймать, ни перегнать ее.  
3. Он вдруг ощутил, что отныне его жизнь обретет тот смысл, которого 
ей (НЕ)ДОСТАВАЛО прежде.  
4. Он уже (НЕ)ВПЕРВЫЕ спрашивал ее об этом, но Лидия только взглянула, 
как на чужого.  
5. Вот видите, - говорила героиня, - она (НЕ)В ГОЛОСЕ. 
 
Вопрос 29 



121 

Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО.  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1 
1. Рядовой уставился в землю, (НЕ)ОБРАЩАЯ внимания на входящих 
часовых.  
2. После драки он боязливо сторонился от них, а себя, (НЕ)УМЕВШЕГО 
драться, почувствовал еще раз мальчиком особенным.  
3. Закрытые шлюзы высоко подняли воды (НЕ)ШИРОКОЙ, но быстрой 
реки, образовав глубокий затон.  
4. Из всех взрослых мама самая трудная, о ней почти нечего думать, как о 
странице тетради, на которой еще ничего (НЕ)НАПИСАНО.  
5. Это мешок картофеля, а (НЕ)КАТОК, - капризно заявил Борис.  
 
Вопрос 30 
Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО.  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1 
1. Ещё (НЕ)ОБДУМАННОЕ решение и впрямь быстро превратилось в чёткий 
план.  
2. Вот, опять бодрствуешь, хотя уже двенадцатый час, а утром тебя 
(НЕ)ДОБУДИШЬСЯ.  
3. Санина душа пребывала в состоянии вечной влюбленности, то 
мимолетной, то более продолжительной, встречая всякий раз 
(НЕ)ДОУМЕННОЕ и смутное чувство. 
4. До ближайшей деревни путь отнюдь (НЕ)БЛИЗКИЙ.  
5. Отцу Лескова, (НЕ)ПОЛАДИВШЕМУ с губернатором, пришлось выйти в 
отставку. 
 
Вопрос 31 
Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО.  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1 
1. Ты моя книга, пока еще (НЕ)ПРОЧИТАННАЯ.  
2. Мы выходили на улицу после снятия режима самоизоляции, щуря 
(НЕ)ПРИВЫКШИЕ к солнцу глаза. 
3. Некоторые ребята (НЕ)ПРИУЧЕНЫ слушать лекции преподавателя.  
4. Громкие речи отнюдь (НЕ)ВСЕГДА признак ума.  
5. Зимою наступали мы без передышки, и особо часто писать друг другу 
нам было (НЕ)КОГДА. 
 
Вопрос 32 
Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО.  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1 
1. (НЕ)ДОЕЗЖАЯ несколько метров до моря, мы увидели красивый пляж. 
2. Синий и Благовещенский мосты были (НЕ)РАЗВЕДЕНЫ.  
3. (НЕ)ТРОНУТЫЕ морозом яблоки привлекли моё внимание.  
4. Экипаж долго полз по (НЕ)МОЩЕНОЙ улице.  
5. Студент (НЕ)ГОТОВ ответить на вопрос. 



122 

 
Вопрос 33 
Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО.  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1 
1. Пока туман в глазах не прошёл, — побоялся ехать, как бы на кого 
(НЕ)НАСКОЧИТЬ.  
2. Я бросился к конторщику и, (НЕ)ПОМНЯ себя от волнения, крепко 
вцепился рукой в его плечо.  
3. (НЕ)ПОБЕЖДЕННЫЕ ленинградцы стали символом стойкости и 
стремления к жизни. 
4. Во многих колхозах вот так же стоит сейчас ни разу (НЕ)ПРОПОЛОТЫЙ с 
весны, заросший сорняками подсолнух.  
5. Оказалось впоследствии, что попытки их были вовсе (НЕ)БЕСПЛОДНЫЕ.  
 
Вопрос 34 
Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО.  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1 
1. Всё так же, (НЕ)ОТСТАВАЯ, шли в рядах легко раненные бойцы в 
грязных от пыли повязках.  
2. При бледном свете я увидел, что глаза Олеси полны крупных 
(НЕ)ВЫЛИВШИХСЯ слёз.  
3. Кучер, (НЕ)ГЛЯДЯ на меня, тащил за узду лошадь.  
4. Моё предчувствие меня (НЕ)ОБМАНУЛО.  
5. Ещё (НЕ)СОГРЕТАЯ солнцем земля сияла мириадами росинок. 
 
Вопрос 35 
Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО.  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1 
1. Родителям пришлось покупать квартиру в доме, (НЕ)ДАВНО 
построенном в новом микрорайоне Мытищ. 
2. Никому уже (НЕ)НУЖНЫЙ поселок продолжал жить среди остатков 
некогда звонкого краснолесья.  
3. Преподаватель НЕ(МОГ) нахвалиться студентом, прочил ему 
писательскую карьеру.  
4. Старик далеко (НЕ)ВСЕГДА был справедлив к сыну.  
5. Работы были выполнены Ильей, но (НЕ)ПРОСМОТРЕНЫ преподавателем. 
 
Вопрос 36 
Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО.  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1 
1. За кустами жасмина виднелся дом, и звуки неслись из его раскрытых 
настежь ещё (НЕ)ОСВЕЩЁННЫХ окон.  
2. Крупные львята, (НЕ)ДВИГАЯСЬ, внимательно и зорко осматривались 
вокруг.  
3. В утренней дымке (НЕ)ВЫСОКО висело холодное солнце.  
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4. Это (НЕ)ДЕРЕВЕНСКАЯ изба, а сумасшедший дом какой-то. 
 
Вопрос 37 
Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО.  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1 
1. Здесь шла своя, вовсе (НЕ)СПОКОЙНАЯ борьба.  
2. Окна в новом доме были (НЕ)ЗАРЕШЁЧЕНЫ.  
3. В (НЕ)СКОЛЬКИХ книгах были обнаружены опечатки.  
4. Он понял, что это была (НЕ)ПУСТАЯ угроза, а реальная опасность.  
5. (НЕ)РАССТЁГИВАЯ пальто, я вбежал в аудиторию. 
 
Вопрос 38 
Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО.  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1 
1. Шамиль Идиатуллин писал о ничем (НЕ)ПРИМЕЧАТЕЛЬНЫХ горожанах.  
2. (НЕ)СМОТРЯ на середину мая, лето уже смело заявляло свои права.  
3. Поездка в Финляндию далась нам со Светой вовсе (НЕ)ЛЕГКО.    
4. Многие контакты в телефоне (НЕ)СОХРАНЕНЫ.  
5. Между нами кипели отнюдь (НЕ)ШУТОЧНЫЕ страсти. 
 
Вопрос 39 
Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО.  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1 
1. Дверь им открыл приветливый, ничем (НЕ)ПРИМЕЧАТЕЛЬНЫЙ 
метрдотель.  
2. Всё-таки казалось диким и бессмысленным получать деньги за труд, 
(НЕ)ПРИНЕСШИЙ никому пользы.  
3. Писателя отличала постоянная (НЕ)УДОВЛЕТВОРЁННОСТЬ собой, 
абсолютная скромность, чувство собственного достоинства.  
4. Путь наш оказался отнюдь (НЕ)ЛЁГКИМ.  
5. Слова, что были (НЕ)СКАЗАНЫ любимой женщине, превратились 
впоследствии в нежную песню. 
 
Вопрос 40 
Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО.  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1 
1. Мы (НЕ)БРЕЗГОВАЛИ остановиться в белградском хостеле, 
расположенном на улице Князя Михаила. 
2. Я жутко перепугалась, (НЕ)НАЙДЯ выхода из ленточного лабиринта.  
3. Я уже ни на что не надеялась, но какая-то (НЕ)СПОКОЙНАЯ, 
упрямая выдержка заставляла меня искать выход из лабиринта.  
4. Я уже была (НЕ)РАДА тому, что отправилась в Нижний Новгород и 
посетила ленточный лабиринт. 
5. К такому повороту дела я оказалась (НЕ)ГОТОВА.   
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Вопрос 41 
В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которой 
пишется одна буква Н.  
Пусты(1)ы и печальны эти горы в осе(2)ий ветре(3)ый вечер. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1 
1. 1 
2. 12  
3. 3 
4. 123 
 
Вопрос 42 
В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 
пишется НН.  
В натопле(1)ой комнате на деревя(2)ом полу стояла детская ва(3)а, а рядом с 
ней был виден глиня(4)ый кувшин. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1 
1. 13 
2. 12  
3. 134 
4. 123 
 
Вопрос 43 
В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которой 
пишется одна буква Н.  
Туристы восторже(1)о говорили о комфортных условиях проживания в 
ультрасовреме(2)ой гости(3)ице, возведё(4)ой на берегу Чёрного моря. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1 
1. 1 
2. 3 
3. 4 
4. 34 
 
Вопрос 44 
В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 
пишется НН.  
На праздничном вечере было сказа(1)о немало тёплых слов, адресова(2)ых 
юбиляру, который растрога(3)о благодарил пришедших поздравить его 
гостей. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1 
1. 13 
2. 23 
3. 123 
4. 3 
 
Вопрос 45 
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В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 
пишется одна буква Н.  
Деревя(1)ая решётка с колышками, выпиле(2)ыми в виде четырёхгра(3)ых 
пик, когда-то была выкраше(4)а зелёной масля(5)ой краской. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1 
1. 123 
2. 45 
3. 12345 
4. 245 
 
Вопрос 46 
В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 
пишется НН.  
Стари(1)ые сосуды, изготовле(2)ые средневековыми ремесле(3)иками, были 
найдены археологами — нашими совреме(4)иками. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1 
1. 23 
2. 24 
3. 234 
4. 1234 
 
Вопрос 47 
В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 
пишется одна буква Н.  
Коржи были румя(1)ые, бабушка смазывала их масле(2)ым пёрышком и 
посыпала солью, крупной, как толчё(3)ое стекло, от коржей шёл пар, они 
светились, как два маленьких посолё(4)ых солнца. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1 
1. 23 
2. 24 
3. 123 
4. 1234 
 
Вопрос 48  
В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 
пишется НН.  
Путешестве(1)ики увидели в непролазной дикой чащобе зелё(2)ые, 
вспаха(3)ые и засея(4)ые человеком поля. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1 
1. 23 
2. 24 
3. 134 
4. 1234 
 
Вопрос 49 
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В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 
пишется одна буква Н.  
Его литературное наследие не собра(1)о, многие произведения, затеря(2)ые в 
совреме(3)ых ему журналах и газетах, не выявле(4)ы; не учте(5)ы и те 
произведения, которые не были опубликова(6)ы при жизни автора и до сих 
пор остаются достоянием архивов. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1 
1. 23 
2. 1234 
3. 1456 
4. 123456 
 
Вопрос 50 
В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 
пишется НН.  
Необъезже(1)ая лошадь всё норовила сбросить отчая(2)ого седока, а он, 
посылая зрителям воздуш(3)ые поцелуи, бесстраш(4)о демонстрировал им 
приёмы цирковой езды. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1 
1. 12 
2. 23 
3. 34 
4. 1234 
 
Вопрос 51 
В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которой 
пишется одна буква Н.  
Картины И.И. Шишкина часто встречают зрителя освещё(1)ой солнцем 
опушкой, убегающим вглубь леса прозрач(2)ым ручьём, исхоже(3)ой дорогой 
или полевой тропинкой, протопта(4)ой в густой траве. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1 
1. 12 
2. 2 
3. 3 
4. 123 
 
Вопрос 52 
В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 
пишется НН. 
Протопта(1)ая в ягодниках и мхах тропинка ведёт к опытному полю, 
устрое(2)ому на болоте, поле окруже(3)о лесом — болотистой таинстве(4)ой 
тайгой. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1 
1. 12 
2. 2 
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3. 123 
4. 124 
Вопрос 53 
В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 
пишется одна буква Н.  
Искус(1)о воздвигнутые декорации открывали перед зрителями простор(2)ые 
дворцовые покои, украше(3)ые коло(4)ами площади древних городов. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1 
1. 12 
2. 2 
3. 123 
4. 124 
 
Вопрос 54 
В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 
пишется НН.  
Охотник мог подолгу разглядывать упавшее дерево с вывороче(1)ым корнем, 
каменистое дно лесного ручья, песча(2)ый берег, дли(3)ые рва(4)ые корни, 
торчащие по краю обрыва. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1 
1. 12 
2. 13 
3. 123 
4. 124 
 
Вопрос 55 
В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которой 
пишется одна буква Н.  
Перед нами расстилалось широкое поле, уката(1)ое некогда лихими 
тройками, а теперь до нельзя выровне(2)ое дождями и заросшее некоше(3)ой 
высоче(4)ой травой. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1 
1. 1 
2. 2 
3. 3 
4. 124 
 
Вопрос 56 
В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 
пишется НН.  
В оврагах образовались величестве(1)ые сугробы, синевато-таинстве(2)ые в 
тени и сверкающие расплавле(3)ым серебром по верхушкам гребней, весело 
освещё(4)ых уже ярким апрельским солнцем. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1 
1. 1 
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2. 2 
3. 3 
4. 1234 
 
Вопрос 57 
В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 
пишется одна буква НН? 
В 1857 году Шишкин за выставле(1)ую картину «В окрестностях 
Петербурга», в которой отраже(2)ы многогра(3)ые особе(4)ости его 
дарования, и за рисунки, выполне(5)ые в Дубках летом, получает две Малые 
серебря(6)ые медали. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1 
1. 1256 
2. 2346  
3. 1345  
4. 3456  
 
Вопрос 58 
В каких словах правописание суффикса определяется правилом: «Два Н 
пишется в прилагательных, образованных с помощью суффикса -Н- от 
существительных с основой на -Н-»? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1 
1. неслыханный, негаданный  
2. оловянный, стеклянный 
3. величественный, единственный 
4. диковинный, мутонный  
 
Вопрос 59 
В каком слове правописание суффикса определяется правилом: «Два Н 
пишется в прилагательном, образованном от существительного с помощью 
суффикса -ЕНН-»?  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1 
1. военный 
2. засвеченной 
3. болезненный 
4. увековеченный 
 
Вопрос 60 
В каком слове правописание суффикса определяется правилом: «В кратких 
страдательных причастиях прошедшего времени пишется одно -Н-»? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1 
1. бешено 
2. довольно 
3. кованый 
4. выучен 
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Тема 5.2 Служебные части речи. Орфография 
Вопрос 1 
Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 
СЛИТНО. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1 
1. Было (ОТ)ЧЕГО печалиться: (ПО)ЭТОМУ дому уже не бегали наши 
выросшие дети.  
2. Казаки бросились (В)СЛЕД за отступающими и настигли их 
(ПО)СРЕДИ поля.  
3. (В)ДАЛЬ широкую и неоглядную (В)СКОРЕ конница помчит.  
4. Если говорить (В)ОТКРЫТУЮ, то я поступил бы ТАК(ЖЕ).  
5. Трава И(ТАК) по весне пробивается (ПО)ВСЮДУ: в оврагах и перелесках, 
по обочинам дорог и троп. 
 
Вопрос 2 
Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 
СЛИТНО.  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1 
1. Тезкин (в)КОНЕЦ покраснел, что бывало с ним всегда в минуту сильного 
душевного волнения, но Лева истолковал его взгляд (по)СВОЕМУ.  
2. (В)СКОРЕ он стал автостопом выделывать кренделя по 
(ЮГО)ЗАПАДНОЙ громадной равнине Российского государства  
3. (В)ТАЙНЕ от родителей он снял недорогую квартиру в Филях, чтобы 
жить (В)БЛИЗИ нарышкинской церкви.  
4. Болезнь (МАЛО)ПОМАЛУ начала оставлять его, и только тоска никак не 
могла уняться и гнала (В)ПЕРЕД.  
5. Сверкнул черными глазами и заявил, что никогда на такую подлость не 
согласится, и директору стоило большого труда добиться того, ЧТО(БЫ) 
мальчик ВСЕ(ТАКИ) получил золотую медаль. 
 
Вопрос 3 
Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 
СЛИТНО.  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1 
1. (ПО)ЭТОМУ признаку и (ПО)ТОМУ, что нижняя часть ствола обгорела, 
мы разгадали происхождение ямы. 
2. Разломив калач (НА)ДВОЕ, бабушка (НА)ХОДУ угостила нас. 
3. В кафе (В)СКОРЕ подали терпкий кофе (ПО)КИПРСКИ. 
4. Мы (НА)КОНЕЦ прибыли в Ларнаку и (ПО)НАЧАЛУ осмотрели 
соленое озеро. 
5. Тюльпаны приветливо раскрывались (ПО)УТРУ и точно (ТАК)ЖЕ 
закрывались к вечеру. 
 
Вопрос 4 
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Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 
СЛИТНО.  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1 
1. (В)СЛЕДСТВИЕ этого вчерашние не разлей вода друзья становились 
врагами: один был без ума от КАКОГО(НИБУДЬ) демократа, а другой 
упивался откровениями патриота-государственника  
2. ОДНАКО(Ж) (ПО)НЕМНОГУ чувствовал, что университет нимало не 
приближает, но лишь отдаляет его от этой жизни, в чем, наверное, и была его 
высшая прелесть.  
3. Впрочем, (НА)СЧЕТ последнего раза и уж тем более Сибири, он 
(ПО)ТОМУ и промолчал, что это было преувеличением.  
4. Настенные часы на кухне ясно и звучно возвестили о (ПОЛУ)НОЧИ, и 
Лиза, ЧУТЬ(ЧУТЬ) покраснев, как много лет назад, проговорила.   
5. И его резануло доселе неведомой ревностью, ПОТОМУ(ЧТО) не он нашел 
это волшебное создание и не ему на плечо склонилась (ВО)ВРЕМЯ танца 
аккуратная головка. 
 
Вопрос 5 
Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 
СЛИТНО.  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1 
1. И вдруг вцепилась в его рубашку, обняла, (КАК)БУДТО заплакала, и тогда 
словно (ИЗ)ПОД земли показалась медсестра и привычным движением 
быстро сделала ей укол.  
2. Ничем другим дед (В)СИЛУ преклонных лет помочь уже не мог, ЗА(ТО) 
рассказывал истории про прежнюю жизнь и плакал горючими слезами  
3. В зимнее время островок, находившийся всего-то в (ПОЛУ)ЧАСЕ лета 
от Петрозаводска, оказывался (В)ДАЛИ от внешнего мира.  
4. Я не написал ни слова и ВРЯД(ЛИ) ЧТО(НИБУДЬ) еще напишу.  
5. Это было ТАК(ЖЕ) очевидно, как и то, что горизонт в степи не есть 
КАКАЯ(ТО) граница света, а лишь ограничение его видимой части. 
 
Вопрос 6 
Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 
СЛИТНО.  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1 
1. И ЧТО(БЫ) ни говорил и ни делал этот человек (В)ПОСЛЕДСТВИИ, он 
ему больше не верил.  
2. Жизнь казалась ему чем-то (В)РОДЕ контрольной работы, которую он 
одолевал играючи и молниеносно, а (ПО)ТОМУ неудача на 
вступительных экзаменах его подкосила.  
3. (ИЗ)ЗА тумана ничего не было видно (ВО)КРУГ.  
4. Очень долго он не мог уснуть, ворочался, а (ЗА)ТЕМ достал из нижнего 
ящика стола потертую тетрадь, зажег свечи читал (В)ПРОДОЛЖЕНИЕ всей 
ночи.  
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5. И его резануло доселе неведомой ревностью, ПОТОМУ(ЧТО) не он нашел 
это волшебное создание и не ему на плечо склонилась (ВО)ВРЕМЯ танца 
аккуратная головка. 
 
Вариант 7 
Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 
СЛИТНО.  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1 
1. Мать заплакала, а отец поглядел на сына так, словно теперь догадался о 
ЧЕМ(ТО), и ТО(ЖЕ) хотел подойти к нему и поцеловать на дорогу, но, 
будучи человеком сдержанным, остался на месте.  
2. Совершать ли ей оборот (НА)ВСТРЕЧУ новому утру или нет, и ТО(ЖЕ) 
самое почувствовали миллионы других людей в громадных городах и 
забитых до отказа церквах.  
3. Но ЧТО(БЫ) он ни говорил, назавтра друзья снова топали в «Лиру», 
«Гном» или «Метлу», рассаживались с видом завсегдатаев, ЧТО(БЫ) 
посмотреть на собравшуюся публику.  
4. (В)ТЕЧЕНИЕ недели они ели уху из жирных озерных окуней и сорог, 
жарили грибы и почти не спали, ПОТОМУ(ЧТО) терять время здесь было 
еще жальче, чем в Москве.  
5. Пускали их не всегда, ЗА(ТО), оказавшись в уютных, наполненных 
дымом зальчиках с низко свисающими абажурами, они сидели над 
коктейлем (НЕ)ВЗИРАЯ на позднее время. 
 
Вариант 8 
Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 
СЛИТНО.  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1 
1. (ПО)РАЗНОМУ можно относиться к творчеству А.П. Чехова, но, ЧТО(БЫ) 
понимать его, нужно быть талантливым читателем.  
2. (В)ПРОДОЛЖЕНИЕ некоторого времени Чехов живёт в Ницце, а 
ЗА(ТЕМ) в Париже.  
3. Здоровье писателя ухудшилось (НА)СТОЛЬКО, что врачи 
(НА)СТРОГО запретили ему оставаться в Мелихово.  
4. (ПО)ЭТОМУ поводу к Чехову в Ялту приехал М. Горький, и (В)ТЕЧЕНИЕ 
нескольких часов они говорили в гостиной.  
5. (В)СКОРЕ в Москве (В)ОТКРЫТУЮ заговорили о таланте Чехова.   
 
Вопрос 9 
В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1 
1. ЧТО(БЫ) бизнес процветал (В)ТЕЧЕНИЕ ближайших лет, сейчас нужны 
немалые вложения. 
2. Отец (ТО)ЖЕ выскочил во двор, но (ТОТ)ЧАС вернулся, злой и 
взъерошенный. 
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3. Всадник прокричал В(СЛЕД) командиру ЧТО(ТО) отчаянное. 
4. (В)ВИДУ сильного жара ребёнок спал (В)ПРОДЛОЖЕНИЕ всей ночи. 
 
Вопрос 10 
В каком предложении НЕ со словами пишется СЛИТНО? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1 
1. Ты моя песня, пока ещё (НЕ)СПЕТАЯ. 
2. Евгений (НЕ)ПРИУЧЕН был слушать людские советы. 
3. (НЕ)ПОБЕЖДЁННЫЕ ленинградцы стали символом стойкости и 
стремления к жизни. 
4. Щуря (НЕ)ПРИВЫКШИЕ к солнцу глаза, люди выходили из подвала. 
 
Тема 6.1 Словосочетание 
Вопрос 1 
Найдите правильное продолжение. «Словосочетание – это…»: 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1 
1. Часть текста 
2. Сочетание двух слов 
3. Синтаксическая единица 
4. Часть предложения 
 
Вопрос 2 
Какое сочетание слов не является словосочетанием? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1 
1. Мороз и солнце 
2. Зашел поговорить 
3. Вечная мерзлота 
4. Два товарища 
 
Вопрос 3 
В каком ряду все словосочетания со связью согласование? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1 
1. Внезапно замолчавший, серебристый иней, собачья преданность 
2. Улыбающегося лица, зеленая скамейка, первый снег 
3. Скользнул по окнам, веселая компания, моей книги 
4. Дежурной улыбкой, янтарные бусы, окруженный забором 
 
Вопрос 4 
В каком ряду все словосочетания со связью управление? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1 
1. Нашел в цветах, образованный от наречия, каждый из 
присутствующих 
2. Смотреть внимательно, увидеть из окна, любить жизнь 
3. Долго молчали, оба юнната, усиливающаяся тревога 
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4. Пролить молоко, прошедшее время, смотреть вдаль 
 
Вопрос 5 
В каком словосочетании подчинительная связь не является примыканием? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1 
1. Работать втроем 
2. Настойчиво учиться 
3. Разговаривать улыбаясь 
4. Освоение космоса 
 
Вопрос 6 
Главное слово в словосочетании «идти по лесу» является 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1 
1.Существительным 
2. Предлогом 
3. Наречием 
4. Глаголом 
 
Вопрос 7 
Какое словосочетание не является именным? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1 
1. Вдали от дома 
2. Книга с иллюстрациями 
3. Занятие музыкой 
4. Пятый справа 
 
Вопрос 8 
Деепричастие является зависимым словом в словосочетании? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1 
1. Решив исправиться 
2. Подчинив себе 
3. Жующий причмокивая 
4. Насилу выбравшись 
 
Вопрос 9 
К какому словосочетанию можно подобрать словосочетание-синоним с 
грамматической связью другого вида? 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1 
1. Грибной дождь 
2. Земляничная поляна 
3. Бобовая культура 
4. Луковая муха 
 
Вопрос 10 
Укажите правильный вариант словосочетания со связью управление. 



134 

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 1 
1. Удивляться тебе 
2. Удивляться тобой 
3. Удивляться на тебя 
4. Удивляться с тебя 
 
Тема 6.2 Предложение. Пунктуация - раздел науки о языке 
Вопрос 1 
Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно 
поставить ОДНУ запятую. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 2 
1. От сквозняков сами по себе отворялись двери и окна и захлопывались с 
невероятным грохотом.  
2. Мы мало знаем о характере старого генерала и его привычках о 
страстях этого человека и его заблуждениях.  
3. В отсутствие Риты Басков все соседние и дальние каменья на животе 
излазал и высмотрел.  
4. Кое-где при дороге попадаются угрюмая ракита да молодая берёзка.  
5. Поначалу болото было неглубоким и Бричкина успела успокоиться и 
даже повеселела. 
 
Вопрос 2 
Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно 
поставить ОДНУ запятую. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 2 
1. Мне жилось плохо и я часто плакал тайком.  
2. Через пять дней после их единственного и незабываемого вечера в Парке 
культуры и отдыха имени Горького сосед подарил Соне тоненькую книжечку 
Блока и ушёл добровольцем на фронт.  
3. Молнии то с размаху бьют в землю прямым ударом то полыхают на 
чёрных тучах.  
4. Василий Львович не расслышал её слов или не придал им настоящего 
значения.  
5. А в лесу трубит рог и раздаются крики загонщиков. 
 
Вопрос 3 
Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно 
поставить ОДНУ запятую. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 2 
1. Болельщики поверили в команду и взамен получили чемпионство. 
2. Месяц и звёзды кротко и ясно смотрели на спящее село и лес.  
3. Всё блестит нежится и страстно тянется к солнцу.  
4. За стеной выл ветер и грозно шумело море.  
5. Выпадали из-за травм ведущие футболисты в каждой линии и всё же 
команда выступила достойно. 
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Вопрос 4 
Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно 
поставить ОДНУ запятую. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 2 
1. В утреннем воздухе звенели птицы и голова была полна 
романтических историй.  
2. Длинные и закопчённые сверху трубы выпускают клубы чёрного и 
грязного дыма.  
3. Серьёзная команда должна быть способна не только успешно 
использовать разные схемы но и уметь по ходу матча безболезненно 
перейти с одной на другую.  
4. Под огромным старым клёном росли фиалки и стелился по земле вьюнок.  
5. Ни свет ни заря в пустынных залах филармонии начинала звучать музыка.  
  
Вопрос 5  
Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно 
поставить ОДНУ запятую. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 2 
1. Проникновенная любовь к родным местам и заснеженным просторам 
манит к себе рождает раздумья о горечи утрат и тревогу за будущее.  
2. В самом языке заключены и образы и ритм и рифмы и аллитерации.  
3. Язык многообразен и многозвучен и разнотонен.  
4. Не то мысли не то воспоминания не то мечты бродили в его голове.  
5. Воздух лёгок и чист и замёрзла река. 
 
Вопрос 6 
Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно 
поставить ОДНУ запятую. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 2 
1. Рукопись комедии переписывалась от руки и списки расходились по 
России.  
2. Даня смотрел виновато и бормотал про отмену электричек из-за праздника. 
3. За окном шумел дождь и грохотал гром.  
4. Вечером на берегах речушки и в сырых оврагах лягушки и жабы 
сверчки и москиты дружно начинали оглушительный концерт.  
5. К вечеру на горизонте показалась знакомая церковь и забелели амбары.  
  
Вопрос 7 
Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно 
поставить ОДНУ запятую. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 2 
1. Они встречались почти каждый день и говорили о том о сем.  
2. Дорога переменилась и показались леса и горы огромные реки и большие 
города.  
3. В лесу трубит рог и раздаются крики загонщиков.  
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4. Он был добрый малый но ветрен и беспутен до крайности.  
5. Она была женственна и мягка и герой мой и вовсе потерял голову. 
 
Вопрос 8 
Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно 
поставить ОДНУ запятую. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 2 
1. Он проснулся ни свет ни заря и отправился на экзамен.  
2. Она стала проталкиваться вперед и Виктории сделалось скучно.  
3. Она висела на стене безо всякого употребления и давно соблазняла меня 
шириною и добротою бумаги.  
4. Она не была похожа ни на Евгению из группы КМ1-16 ни на Дарину из 
ПСО2-17 ни даже на Татьяну из РК1-18.  
5. Андрей Андреевич прочел его со вниманием положил перед собою на 
стол и начал свою лекцию. 
 
Вопрос 9 
Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно 
поставить ОДНУ запятую. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 2 
1. И стар и млад приобщается к красоте пейзажей Куинджи. 
2. Гостиный двор с жилыми и складскими помещениями обносили заборами 
и запирали на замок ворота. 
3. Войдешь в дом и тебя обдаст родным запахом, знакомым с детства. 
4. Суриков явился не только наследником но и великим новатором 
русской исторической живописи. 
5. Говорливая толпа мужиков и баб шла за телегами и повозками. 
 
Вопрос 10 
Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно 
поставить ОДНУ запятую. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 2 
1. На презентации её книги выступали писатели и горячо спорили критики. 
2. Владислав Юрьевич переменил тембр голоса и интонацию и выражение 
лица. 
3. Сама личность художника привлекала молодёжь и служила ей ярким 
примером беззаветной преданности искусству. 
4. Всё остальное время ушло на откапывание избушек на сон да на 
выжидание погоды. 
5. На долю Тургенева выпали громкая слава и забвение широкая 
популярность и непонимание. 
  
Вопрос 11 
Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно 
поставить ОДНУ запятую. 
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Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 2 
1. На экзамене сидели группы БД1-20 и РК1-20 и группа ПСО2-20 стала 
первой отвечать. 
2. Романа и литература манила к себе и астрономия. 
3. Издалека послышался гром и началась гроза. 
4. Группа БД1-20 не спала перед экзаменом и подготовку нельзя было 
назвать спокойной. 
5. Смеется и пляшет и поёт она. 
 
Вопрос 12 
Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно 
поставить ОДНУ запятую. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 2 
1. С самолёта открывался вид на побитый стрельбами да взрывами 
каменисто-песчаный участок степи. 
2. Серьёзность своего положения он вывел не столько из слов сколько из 
преувеличенно бодрых лиц врачей. 
3. И через морозный и терпкий запах они оба слышали милый и пьянящий 
дух родного дома. 
4. Молодые люди замолчали и стали слушать и смотреть. 
5. Где-то скрипнула несмазанная дверь и в воздухе запахло жареным 
луком.   
 
Вопрос 13 
Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно 
поставить ОДНУ запятую. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 2 
1. Салтыков-Щедрин сделал сказки интересными как для взрослых так 
и для детей.  
2. Не то мысли не то воспоминания не то мечты бродили в голове философа.  
3. Александр стоял ни жив ни мертв.  
4. Океан словно замер и тихо и ласково рокочет. 
5. Внезапно из-за леса выползла темная туча и сразу стало свежо. 
 
Вопрос 14 
Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно 
поставить ОДНУ запятую. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 2 
1. Выступления этого ансамбля проходили с большим успехом как в 
нашей стране так и за рубежом. 
2. Уже в 20-е годы XIX века поезда перекрыли скорость самой быстрой 
лошади вдвое и втрое и стали лучшим средством передвижения.  
3. Молчали берег и море и лес. 
4. Ярко сияло над свинцовыми тучами жидкое голубое небо и из-за этих 
туч медленно выплывали хребты снеговых гор-облаков. 
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5. Мы не могли сдвинуться с места ни взад ни вперёд. 
 
Вопрос 15 
Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно 
поставить ОДНУ запятую. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 2 
1. В гавани огни фонарей столпились в разноцветную группу и видны были 
стволы матч. 
2. А вокруг был дым и бой и смерть. 
3. Заблестели на листьях берёз капли не то росы не то вчерашнего дождя. 
4. К тому времени я стал всё чаще и чаще бывать у него в доме и 
познакомился со всей его семьёй. 
5. Леса на скалах стояли неподвижно и видимый из нашего сада в ясную 
погоду железнодорожный мост колыхался тонким кружевцем. 
 
Вопрос 16 
Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно 
поставить ОДНУ запятую. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов - 2 
1. Океан словно замер и тихо и ласково рокочет. 
2. Выступления этого ансамбля проходили с большим успехом как в 
нашей стране так и за рубежом. 
3. Молчали берег и море и лес. 
4. Ярко сияло над свинцовыми тучами жидкое голубое небо и из-за этих 
туч медленно выплывали хребты снеговых гор-облаков. 
5. Мы не могли сдвинуться с места ни взад ни вперёд. 
 
Вопрос 17 
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые.  
Уходящий век (1) предстал перед нами как жесточайшая проверка (2) всех 
гуманистических ценностей (3) выработанных человечеством. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. 12 
2. 123 
3. 13 
4. 3 
 
Вопрос 18 
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые.  
Государственные режимы (1) действовавшие на пространстве этого века во 
многих странах (2) составлявших куда больше одной шестой мира (3) создав 
страшные машины подавления и репрессий (4) обесценили (5) человеческую 
жизнь. 
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Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. 12 
2. 1234 
3. 34 
4. 14 
 
Вопрос 19 
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые.  
10 мая 2009 года (1) победив симферопольскую «Таврию» (2) «Динамо» 
досрочно завоевало титул чемпиона Украины (3) сделав подарок к моему 62-
летию. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. 12 
2. 123 
3. 13 
4. 3 
 
Вопрос 20 
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые.  
И тренеру (1) ступившему (2) на эволюционный путь развития команды (3) 
приходилось выдерживать (4) мощное психологическое давление со стороны 
прессы. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. 12 
2. 123 
3. 13 
4. 3 
 
Вопрос 21 
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые.  
Молодой ястреб (1) неожиданно высоко (2) взлетев над равниной (3) исчез с 
весеннего неба (4) очертив пространство над горизонтом. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. 12 
2. 123 
3. 134 
4. 24 
 
Вопрос 22 
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые.  
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Прочитав не один десяток книг (1) и (2) почувствовав сильную усталость (3) 
я прилёг в тени вишнёвых деревцев (4) сиротливо стоявших на берегу 
местного пруда. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. 12 
2. 123 
3. 134 
4. 34 
 
Вопрос 23 
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые.  
Можно лишь преклоняться перед гением Анны Ахматовой (1) создавшей 
совершенно неповторимый поэтический мир (2) и (3) свято верившей (4) в 
свою музу. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. 1 
2. 12 
3. 123 
4. 1234 
 
Вопрос 24 
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые.  
Вокруг было только холодное Балтийское море (1) посеребрённое луной (2) и 
(3) усеянное звёздами (4) небо. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. 1 
2. 12 
3. 123 
4. 1234 
 
Вопрос 25 
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые.  
Заслышав такой неистовый стук в ворота (1) Лиза (2) столь напуганная часа 
два назад (3) и все ещё от волнения (4) не решавшаяся лечь спать (5) была 
испугана теперь вновь почти до истерики. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. 15 
2. 123 
3. 125 
4. 12345 
 
Вопрос 26 
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Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые.  
Таким образом одевшись (1) покатился он в собственном экипаже по 
бесконечно широким улицам (2) озарённым тощим освещением из (3) кое-где 
мелькавших (4) окон. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. 1 
2. 12 
3. 123 
4. 1234 
Вопрос 27 
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые.  
Накопив много денег (1) отправился господин из Сан-Франциско в 
кругосветное путешествие (2) искать себе развлечений (3) и умер на острове 
Капри (4) не осознав радости жизни. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. 12 
2. 23 
3. 14 
4. 1234 
 
Вопрос 28 
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые.  
Проезжающие по Садовому кольцу (1) гости столицы всё ещё могут заметить 
Музей Михаила Булгакова (2) заново отреставрированный (3) со сверкающей 
вывеской над аркой и (4) настежь открытыми (5) воротами (6) выдвинутыми 
на дорогу. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. 236 
2. 246 
3. 456 
4. 136 
 
Вопрос 29 
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые.  
Нехлюдов оделся в вычищенное и (1) приготовленное на стуле (2) платье и 
вышел в столовую с огромным дубовым буфетом и таким же большим 
раздвижным столом (3) имевшим что-то торжественное в своих (4) широко 
расставленных в виде львиных лап (5) резных ножках. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. 13 
2. 2 
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3. 3 
4. 123 
 
Вопрос 30 
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. Часть этих чудных локонов (1) падая 
из-под шляпки (2) касалась щеки (3) тронутой тонким свежим румянцем (4) 
проступившим от вечернего холода. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. 12 
2. 23 
3. 14 
4. 1234 
 
Вопрос 31 
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые.  
Не слыша (1) и не видя ничего (2) он нёсся по лёгким следам прекрасных 
ножек (3) стараясь сам умерить быстроту своего шага (4) летевшего под такт 
сердца. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. 12 
2. 23 
3. 14 
4. 234 
 
Вопрос 32 
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые.  
Подъезжая к лесу (1) увидел он соседа своего (2) гордо сидящего верхом, в 
чекмене (3) подбитом лисьим мехом. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. 12 
2. 23 
3. 123 
4. 13 
 
Вопрос 33 
Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте 
которой(-ых) в предложениях должна(-ы) стоять запятая(-ые).  
Совершив страшное преступление, Родион Раскольников (1) несомненно (2) 
обрёк себя на одиночество. Многие люди (3) по-прежнему (4) пытались 
участвовать в его жизни, и (5) всё равно (6) он не чувствовал духовной связи 
с ними. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
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1. 12 
2. 34 
3. 56 
4. 1234 
 
Вопрос 34 
Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте 
которой(-ых) в предложениях должна(-ы) стоять запятая(-ые).  
Погода была солнечной, и вражеская разведка (1) несомненно (2) заметила 
бы засадный полк, поэтому воевода (3) в конечном счёте (4) отказался от 
рискованной операции. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. 12 
2. 34 
3. 1234 
4. 13 
 
Вопрос 35 
Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте 
которой(-ых) в предложениях должна(-ы) стоять запятая(-ые).  
Милостивая государыня (1) для вас (2) вероятно (3) это (4) вряд ли (5) 
большая новость. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. 12 
2. 34 
3. 123 
4. 12345 
 
Вопрос 36 
Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте 
которой(-ых) в предложениях должна(-ы) стоять запятая(-ые).  
Язык — это (1) несомненно (2) наиболее стабильный инструмент управления 
и очевидный носитель общественного сознания. В целом (3) наш язык 
остаётся (4) по-прежнему (5) «великим и могучим». 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. 12 
2. 3 
3. 45 
4. 123 
 
Вопрос 37 
Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте 
которой(-ых) в предложениях должна(-ы) стоять запятая(-ые).  
Чтобы знать язык (1) глубокоуважаемая (2) Татьяна Филипповна (3) его (4) 
несомненно (5) надо учить и постоянно практиковаться в нём. 
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Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. 1234 
2. 1345 
3. 235 
4. 345 
 
Вопрос 38 
Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте 
которой(-ых) в предложениях должна(-ы) стоять запятая(-ые).  
В картине «Лунная ночь на Днепре» публику (1) буквально (2) приводила в 
восторг иллюзия натурального лунного света, и люди (3) по словам Репина 
(4) в «молитвенной тишине стоявшие перед полотном Куинджи, выходили из 
зала со слезами на глазах». 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. 12 
2. 34 
3. 1234 
4. 13 
 
Вопрос 39 
Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте 
которой(-ых) в предложениях должна(-ы) стоять запятая(-ые).  
— И ты (1) Анна Савишна (2) полагаешь, что у тебя был сам Дубровский, — 
спросил Кирила Петрович. — Очень же (3) ты (4) ошиблась. Не знаю, кто 
был у тебя в гостях, а только не Дубровский.  
— Как (5) батюшка (6) не Дубровский, да кто же, как не он, выедет на дорогу 
и станет останавливать прохожих да их осматривать. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. 12 
2. 34 
3. 56 
4. 1256 
 
Вопрос 40 
Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте 
которой(-ых) в предложениях должна(-ы) стоять запятая(-ые).  
Гергиев (1) буквально (2) преображался, дирижируя оркестром. Он (3) 
говорят (4) сливался с музыкой, вёл её и шёл за нею. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. 12 
2. 34 
3. 1234 
4. 13 
 
Вопрос 41 
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Расставьте все знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые.  
Работать с ним очень приятно (1) поскольку человек он не безразличный (2) 
и многое старался дать футболу (3) команде. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. 12 
2. 13 
3. 123 
4. 23 
 
Вопрос 42 
Расставьте все знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые.  
Хотелось вернуться туда (1) где был успех (2) и где ко мне (3) хорошо 
относились. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. 12 
2. 1 
3. 2 
4. 123 
 
Вопрос 43  
Расставьте все знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые.  
Не пройдя ещё (1) через те горькие испытания (2) которые доводят взрослых 
до осторожности и холодности в отношениях (3) мы лишали себя чистых 
наслаждений (4) нежной детской привязанности (5) по одному только 
странному желанию подражать большим. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. 12 
2. 23 
3. 1234 
4. 234 
 
Вопрос 44 
Расставьте все знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые.  
В девять часов (1) когда в конторе гасили свет (2) и люди расходились по 
своим логовищам (3) он ставил на стол припасённый штоф (4) и ломоть 
чёрного хлеба. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. 12 
2. 13 
3. 123 
4. 23 
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Вопрос 45 
Расставьте все знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые.  
Когда же мы перешли на другое место (1) с которого нас нельзя было видеть 
(2) из гостиной (3) я молчал и не находил больше никакого удовольствия в 
разговоре. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. 12 
2. 13 
3. 123 
4. 23 
 
Вопрос 46 
Расставьте все знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые.  
Умберто Эко (1) творчество которого мы любили с юных лет (2) всегда 
проводил особую работу (3) с переводчиками своих книг (4) которые (5) 
были готовы следовать каждому его совету. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. 12 
2. 124 
3. 45 
4. 125 
 
Вопрос 47 
Расставьте все знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые.  
Впереди нас (1) мерно покачивался высокий запылённый кузов кареты (2) из-
за которого виднелся изредка кнут (3) которым помахивал кучер (4) и 
фуражка Якова. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. 34 
2. 124 
3. 234 
4. 1234 
 
Вопрос 48 
Расставьте все знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые.  
К концу ужина (1) когда дворецкий налил мне только четверть бокальчика 
шампанского (2) из завёрнутой в салфетку бутылки (3) и когда молодой 
человек заставил меня его выпить залпом (4) я почувствовал приятную 
теплоту по всему телу. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
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1. 14 
2. 12 
3. 34 
4. 1234 
 
Вопрос 49 
Расставьте все знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые.  
При первом свидании с бабушкой (1) когда я увидал её морщинистое лицо и 
потухшие глаза (2) чувство подобострастного уважения и страха (3) которое 
я к ней испытывал (4) заменилось состраданием. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. 14 
2. 12 
3. 34 
4. 1234 
 
Вопрос 50  
Расставьте все знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые.  
В то время (1) когда она вытянутой правой рукой (2) показывала мне 
направление дороги (3) я невольно залюбовался ею. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. 123 
2. 12 
3. 23 
4. 13 
 
Вопрос 51  
Расставьте все знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые.  
Прелесть её лица (1) заключалась в больших тёмных глазах (2) которым 
надломленные посредине брови (3) придавали неуловимый оттенок 
лукавства. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. 123 
2. 1 
3. 2 
4. 3 
 
Вопрос 52 
Расставьте все знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые.  
Каждый раз (1) когда я приходил (2) Олеся встречала меня (3) с своим 
привычным сдержанным достоинством. 
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Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. 123 
2. 12 
3. 13 
4. 23 
 
Вопрос 53 
Расставьте все знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые.  
От нечего делать (1) он зашёл в лавку (2) над дверями (3) которой висела 
широкая кумачовая полоса. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. 123 
2. 1 
3. 2 
4. 3 
 
Вопрос 54 
Расставьте все знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые.  
Я не выносил этой песни (1) и (2) когда дядя запевал о нищих (3) буйно 
плакал (4) в невыносимой тоске. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. 1234 
2. 13 
3. 23 
4. 34 
 
Вопрос 55  
Расставьте все знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые.  
Сила света и поток ассоциаций вызвали у писателя то состояние (1) когда (2) 
кажется (3) будто случится (4) что-то сверхъестественное. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. 1234 
2. 13 
3. 23 
4. 34 
  
Вопрос 56 
Расставьте все знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые.  
Он чувствовал себя в положении того щенка (1) который дурно вёл себя в 
комнатах (2) и которого хозяин тычет носом в ту гадость (3) которую он 
сделал. 



149 

Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. 123 
2. 13 
3. 12 
4. 23 
 
Вопрос 57 
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые.  
Я хочу вас предупредить (1) что (2) если вы меня предадите (3) вам будет 
совестно (4) ведь это будет довольно низкий поступок. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. 12 
2. 134 
3. 1234 
4. 34 
 
Вопрос 58  
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые.  
Мой студент сразу начал мне жаловаться (1) что (2) пока он готовился к 
зачётам и экзаменам по другим предметам (3) то не успел сделать домашнюю 
работу (4) и вынужден был учить три дополнительных билета по русскому  
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. 12 
2. 13 
3. 1234 
4. 14 
 
Вопрос 59  
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые.  
Игра была проиграна (1) и (2) пока последние футболисты «Локомотива» 
разбегались с поля (3) тренер судорожно допрашивал судей (4) поскольку он 
был уверен в судейской ошибке. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. 12 
2. 13 
3. 1234 
4. 14 
 
Вопрос 60  
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые.  
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Он знал (1) что эта машина обладала некоторым сознанием (2) и (3) что 
теперь она обследовала окружающее пространство (4) поскольку нуждалась в 
деталях для самовосстановления. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. 12 
2. 13 
3. 1234 
4. 14 
 
Вопрос 61 
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые.  
Наши нелепые поступки всегда нас чему-то учат (1) и (2) если мы разберёмся 
в обстоятельствах (3) с ними связанных (4) то велика вероятность (5) не 
повторить их вновь. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. 12 
2. 134 
3. 12345 
4. 1234 
 
Вопрос 62  
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые.  
Ребенок что-то лепетал (1) и (2) хотя (3) мать слышала это не раз (4) сердце 
ее переполнялось радостью. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. 12 
2. 134 
3. 124 
4. 24 
Вопрос 63  
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые.  
Эльчин Сафарли считал приготовление пищи искусством (1) и (2) если бы он 
не был журналистом и писателем (3) то стал бы поваром (4) как советовала 
когда-то его тётушка Нилюфер. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. 12 
2. 134 
3. 124 
4. 24 
 
Вопрос 64 



151 

Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые.  
Он почувствовал (1) как под ногами завибрировал пол (2) и (3) как вся 
станция начала постепенно пробуждаться (4) хотя всего несколько минут 
назад она не подавала никаких признаков жизни. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. 12 
2. 134 
3. 124 
4. 14 
 
Вопрос 65  
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые.  
Лицо у меня горело (1) и (2) чтобы скрыть от других свое смущение (3) я 
нагнулась к парте (4) и сделала вид (5) будто читаю роман «Отцы и дети» 
Тургенева. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. 125 
2. 235 
3. 135 
4. 1235 
 
Вопрос 66  
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые.  
С Черноморского побережья (1) пришла новость о том (2) что (3) пока мы 
шли в гостиницу (4) около Сочи затонуло парусное судно. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. 1234 
2. 123 
3. 234 
4. 134 
 
Вопрос 67  
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые.  
Все его друзья уже запланировали что-то на этот вечер (1) и (2) чтобы не 
проводить очередной вечер у ноутбука (3) он решил забронировать стол в 
ресторане (4) хотя был стеснён в средствах. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. 1234 
2. 123 
3. 234 
4. 134 
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Вопрос 68 
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые.  
Эдвард сидел в кресле (1) и (2) пока на Лондон медленно опускались густые 
синие сумерки (3) размышлял (4) куда могла деться Белла. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. 1234 
2. 123 
3. 234 
4. 134 
 
Вопрос 69  
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. Наш вылет был во вторник утром (1) и 
(2) пока слуги собирали вещи (3) мы впали в уныние. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. 1234 
2. 123 
3. 234 
4. 134 
 
Вопрос 70  
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые.  
Кота слишком часто кормили (1) и (2) хотя пища была качественной (3) но 
через какое-то время ему всё равно потребовалась помощь ветеринара. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. 123 
2. 12 
3. 23 
4. 13 
Вопрос 71 
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые.  
В конце века (1) когда многие клубы ещё были полуподпольными (2) он 
научился танцевать гавот (3) и (4) хотя поначалу он плясал отвратительно (5) 
но постепенно стал вполне приличным танцором. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. 123 
2. 2345 
3. 1235 
4. 135 
 
Вопрос 72 
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Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые.  
У него не было друзей (1) с которыми бы можно было проводить время (2) и 
(3) хотя это нетипично для современного человека (4) его совсем не 
интересовали гаждеты. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. 1234 
2. 123 
3. 134 
4. 12 
 
Вопрос 73  
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые.  
У Траоре случился перелом (1) Одемвингие уехал в Англию (2) Майкон 
получил травму (3) оставался только Сычёв. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. 123 
2. 12 
3. 13 
4. 23 
 
Вопрос 74  
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые.  
Больше всего (1) Лиля боялась за тесто (2) молоко оказалось задумчивым (3) 
батареи грели так себе. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. 123 
2. 12 
3. 13 
4. 23 
 
Вопрос 75 
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые.  
Солнце садилось (1) ветер все крепчал (2) закат разгорался (3) пурпуром. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. 123 
2. 12 
3. 13 
4. 23 
 
Вопрос 76  
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Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые.  
Беспечна округа (1) тихи пруды (2) холод (3) и мрак вод их угрюмо заключен 
в тёмно-зелёные (4) болотные стены садов. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. 1234 
2. 12 
3. 124 
4. 134 
 
Вопрос 77  
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые.  
Зеленые дорожки в лесу всё как будто курятся (1) туман везде поднимается 
(2) вода пузырьками садится на листья (3) на хвоинки ёлок (4) на паутинные 
сети (5) на телеграфную проволоку. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. 12345 
2. 1235 
3. 1234 
4. 134 
 
Вопрос 78 
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые.  
Сыро (1) густо (2) тенисто (3) сад запущен. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. 123 
2. 12 
3. 13 
4. 23 
 
Вопрос 79  
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые.  
Сквозь обнажённые (1) бурые сучья деревьев (2) мирно белеет неподвижное 
небо (3) тонкий туман стоит вдали над жёлтыми полями. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. 123 
2. 12 
3. 13 
4. 23 
 
Вопрос 80  
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Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые.  
Леса (1) задумчиво вспыхивают золотом (2) изумрудно играют озими на 
легких (3) осенних морозцах. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. 123 
2. 1 
3. 2 
4. 3 
 
Вопрос 81 
Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую (знаки 
препинания не расставлены). 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. В языке широко и обильно появляются новые слова и возрождаются 
старые. 
2. У обочины дороги росли подсолнухи и цвел шиповник. 
3. Было душно и все чувствовали приближение грозы. 
4. Спереди и сзади шумели и толкались взволнованные рабочие. 
 
Вопрос 82  
Укажите правильное объяснение постановки запятой или её отсутствие в 
предложении. 
Жизнь для равнодушного человека быстро теряет краски ( ) и он остается 
один со своим благополучием. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не 
нужна. 
2. Сложносочинённое предложение, перед союзом И запятая не нужна. 
3. Сложносочинённое предложение, перед союзом И нужна запятая. 
4. Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна 
запятая. 
 
Вопрос 83 
В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые? 
Обаяние (1) овладевшее слушателями (2) и уносившее их далеко за эти 
скромные стены (3) разрушалось, пока (4) собравшись с силами (5) музыкант 
не ударял вновь по клавишам. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. 1235  
2. 1345 
3. 13 
4. 12345 
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Вопрос 84 
В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые? 
Чеховский герой Ионыч (1) кажется (2) не замечает, как растрачивает в себе 
человеческое. Он (3) как будто (4) не чувствует «футляра», в котором живёт. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. 13 
2. 1234 
3. 34 
4. 12 
 
Вопрос 85 
В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые? 
Салтыков-Щедрин (1) острая сатира которого (2) не нравилась многим его 
современникам (3) считал (4) что колонизация азиатских народов приводила 
к распространению крепостного права на эти народы. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. 1234 
2. 124 
3. 13 
4. 134 
 
Вопрос 86  
Отметьте номера предложений, где слова с прописными буквами выделяются 
запятыми: 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 2 
1. Поезд несся по насыпи СКВОЗЬ ОБЛЕТЕВШИЕ ЛЕСА. 
2. Он увидел две длинные тени ШАГАВШИЕ ЧЕРЕЗ ШПАЛЫ. 
3. Мне приходилось наблюдать работу хороших актеров ИГРАВШИХ 
ВТОРОСТЕПЕННЫЕ РОЛИ. 
4. ПРОПИТАННЫЙ СОЛНЦЕМ туман лежал над Москвой. 
 
Вопрос 87 
Отметьте номера предложений, где слова с прописными буквами выделяются 
запятыми: 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 2 
1. КАЗАЛОСЬ тишина и покой царствовали на земле. 
2. К НЕСЧАСТЬЮ его никто не остался равнодушным. 
3. На дворе не было ВИДНО ни зги. 
4. ВИДИМО проект не отвечает всем современным требованиям. 
 
Вопрос 88 
Отметьте номера предложений, где слова с прописными буквами выделяются 
запятыми: 
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Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 2 
1. Наш учитель ОБЛАДАЯ ДАРОМ РАССКАЗЧИКА объяснял материал 
искусно. 
2. Говорил он ЗАДЫХАЯСЬ. 
3. Мой новый друг НЕ СПЕША рассказывал о своих дальних поездках. 
4. Проводник ВОЗВРАЩАЯСЬ стал махать рукой. 
 
Вопрос 89 
Отметьте номера предложений, где слова с прописными буквами выделяются 
запятыми: 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 3 
1. Пушкин ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ ПИСАТЕЛЬ стал основоположником 
критического реализма. 
2. В городе Москве он ЭТОТ ЧЕЛОВЕК вдруг получил право на 
существование, приобрел смысл и даже значение. 
3. Моя первая жена ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ АНГЛИЧАНКА была 
очень сдержанной и спокойной женщиной. 
4. Шишкин известен всем в нашей стране КАК автор картины «Утро в 
сосновом бору». 
 
Вопрос 90  
Отметьте номера предложений, в которых на месте пропуска ставится 
запятая 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 2 
1. Кум стоял ни жив__ ни мёртв. 
2. Внезапно из-за леса выползла тёмная туча__ и сразу стало свежо. 
3. Мне жилось плохо __ и я часто плакал тайком. 
4. А в лесу трубит рог__ и раздаются крики загонщиков. 
 
Вопрос 91 
Отметьте номера предложений, в которых на месте пропуска ставится 
запятая 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 3 
1. По его убеждениям__ самая лучшая жизнь была деревенская. 
2. Он постоянно наблюдал __ и узнавал всякого рода людей __ и в том числе 
людей-мужиков, которых он считал хорошими и интересными людьми, и 
беспрестанно замечал в них новые черты. 
3. В его методическом уме ясно сложились определенные формы 
народной жизни __ выведенные отчасти из самой народной жизни __ но 
преимущественно из противоположения. 
4. Урожай был прекрасный __ и стояли ясные летние дни с росистыми 
короткими ночами. 
 
Вопрос 92 
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В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые? 
Сергей Иванович любовался все время красотою заглохшего от листвы леса 
(1) указывая брату то на темную с тенистой стороны (2) пестреющую 
желтыми прилистниками (3) готовящуюся к цвету старую липу (4) то на 
изумрудном блестящие молодые побеги дерев нынешнего года. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. 1234 
2. 134 
3. 13 
4. 123 
 
Вопрос 93 
В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые? 
Утренняя роса еще оставалась внизу на густом подседе травы (1) и Сергей 
Иванович (2) чтобы не мочить ноги (3) попросил довезти себя по лугу в 
кабриолете до того ракитового куста (4) у которого брались окуни. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. 1234 
2. 234 
3. 24 
4. 124 
 
Вопрос 94 
В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые? 
Перейдя луг поперек (1) Константин Левин вышел на дорогу (2) и встретил 
старика (3) с опухшим глазом (4) несшего роевню с пчелами. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. 14 
2. 1234 
3. 124 
4. 24 
 
Вопрос 95 
В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые? 
Старик (1) прямо держась (2) шел впереди (3) ровно и широко передвигая 
вывернутые ноги (4) и точным и ровным движеньем (5) не стоившим ему, по-
видимому, более труда, чем маханье руками на ходьбе (6) как бы играя (7) 
откладывал одинаковый, высокий ряд. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. 12356 
2. 12347 
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3. 12356 
4. 1234567 
 
Вопрос 96 
В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые? 
Обливавший его (1) пот прохлаждал его, а солнце (2) жегшее спину, голову 
(3) и засученную по локоть руку (4) придавало крепость и упорство в работе. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. 1234 
2. 234 
3. 24 
4. 124 
 
Вопрос 97 
В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые? 
Возвращаясь домой (1) дети чувствовали (2) что что-то торжественное 
свершилось (3) и были очень смирны. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. 123 
2. 12 
3. 13 
4. 2 
Вопрос 98 
В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые? 
Увидав мать (1) они испугались (2) но (3) вглядевшись в ее лицо (4) поняли 
(5) что они делают хорошо (6) засмеялись и с полным пирогом ртами стали 
обтирать улыбающиеся губы руками и измазали все свои (7) сияющие лица 
слезами и вареньем. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. 123456 
2. 12457 
3. 12567 
4. 23457 
 
Вопрос 99 
В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые? 
Проговорил он (1) садясь (2) и вместе с тем чувствуя (3) что в сердце его 
поднимается (4) и шевелится (5) казавшаяся ему похороненною надежда. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. 12345 
2. 135 
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3. 13 
4. 124 
 
Вопрос 100 
В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые? 
В нынешнем году мужики взяли все покосы из третьей доли (1) и теперь 
староста приехал объявить (2) что покосы убраны (3) и что он (4) 
побоявшись дождя (5) пригласил конторщика. 
Варианты ответов. Кол-во правильных ответов – 1 
1. 12345 
2. 1245 
3. 2345 
4. 245 
 
 

Критерии оценки: 

Процент 
результативности  

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл 
(оценка) 

вербальный аналог аттестация 

90 ÷ 100 5 отлично аттестован 

80 ÷ 89 4 хорошо аттестован 

55 ÷ 79 3 удовлетворительно аттестован 

менее 55 2 неудовлетворительно не аттестован 

 
 
 
 


