
Ответами к заданиям 1.1 – 1.10 являются цифра (число). Поставьте знак «Х» в клеточке, 

соответствующей выбранному Вами ответу, справа от номера задания. 

 

1.1.Отметьте слово, в котором пишется буква О: 

         1) новогодний к..рнавал;                                2) фр..гмент книги;     

         3) смотрит искос..;                                          4) вопл..тить в жизнь. 

1.2. Отметьте слово, в котором пишется буква И: 

         1) сердито ц..кнуть;                                        2) из..скать средства;   

         3) знать пред..сторию;                                   4) сверх..нтересная статья. 

1.3. Отметьте слово, в котором пишется глухая согласная: 

         1) великий зо..чий;            

         2) одета бе..вкусно;    

         3) сдавать э..замен;           

         4) сесть впереме..ку. 

1.4. Часть речи, которая обозначает количество и порядок предметов при счёте и отвечает    

       на вопросы сколько? который? называется:  
1) имя прилагательное  

2) имя существительное  

3) имя числительное  

4) местоимение  

1.5. Укажите тип связи слов в словосочетании СЕЛ ЗА СТОЛ. 

         1) согласование;    2) управление;    3) примыкание. 

1.6. Укажите односоставное безличное предложение. 

        1) Что-то тревожное послышалось в его голосе. 

        2) В горах ночью прохладно. 

        3) Меня здесь не понимают. 

        4) Звонкое, радостное утро. 

1.7.  В каком ряду во всех словах НЕ пишется РАЗДЕЛЬНО?  
1) ещё (не)глаженное бельё, (не)решённая студентом задача, теорема (не)доказана  

2) (не)отвечая на вопрос, (не)льзя, (не)медленно, а быстро  

3) (не)навидя плохую погоду, (не)далеко, (не)дочитанная статья  

4) совсем (не)распустившийся бутон, комната (не)проветрена, (не)истово  

1.8. Укажите простое предложение. (Знаки препинания не расставлены.) 
        1) Его ругают а он радуется. 

        2) Позже я встречал Надежду Григорьевну часто она жила неподалёку. 

        3) Мне очень жаль что я не созвонился с Самсоновым. 

        4) Николай тихонько засвистел сел за стол начал что-то писать. 

1.9. Какой знак препинания нужен для разделения частей бессоюзного сложного 

предложения? 

Она села в кресло, долго смотрела на язычок огня (  ) он даже не вздрагивал. 

1). Тире.     2). Точка с запятой.    3). Двоеточие.     4). Запятая 

1.10.  Укажите грамматически правильное начало предложения.  

…, используя мимику и жесты.  
1) была дана подсказка ученику  

2) учитель прочитал народную сказку  

3) ответ был проиллюстрирован  

4) достигается взаимопонимание между людьми  

 

 

 
Ответами к заданиям 2.1 – 2.8 являются цифра (число), последовательность цифр (чисел). 

Запишите ответ справа от номера задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и 



других дополнительных символов. Каждую букву или цифру пишите в отдельной клеточке в 

соответствии с приведенными в бланке образцами. 

 

2.1. В каких словосочетаниях верно указано главное слово? 

        1). устал на охоте;  

        2). птичье пение;     

        3). обычно добродушный;   

        4). запах сирени. 

2.2. Определить способ образования слова  невесёлый.   
2.3. Образуйте словосочетание, выбрав подходящий по смыслу пароним. 

 Вал (земельный; земляной). 
2.4. Укажите количество грамматических основ в предложении. Напишите ответ цифрой. 
        Расчёт Чернышевского оправдался: русская демократия приняла роман как программное   

        произведение, автор уловил возрастающую роль идей в жизни современного разночинца, не  

        обремененного культурными традициями. 
2.5 Укажите предложение с составным глагольным сказуемым. 

         1) На улице начал сгущаться сумрак. 

         2) Смердяков умолял его остаться. 
         3) Лицо Антипа было сурово. 

         4) Впереди уже был виден мост. 

2.6 Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

        Уже в первом пейзаже В. Серова были проявле(1)ы почти все черты, свойстве(2)ые           

        ему как пейзажисту: острота видения, глубочайшее проникновение в суть  

        изображаемого, изыска(3)ость и точность колорита. 
2.7. Расставьте знаки препинания, укажите все цифры, на месте которых в предложении  

       должны стоять запятые. 

        Первая выставка передвижников (1) открывшаяся в 1871 году (2) убедительно   

        продемонстрировала существование в живописи (3) складывавшегося на протяжении  

        60-х годов (4) нового направления. 
2.8. Отметьте правильный вариант постановки запятых в предложении.  

Человек (1) обладающий чувством такта (2) всегда окажет внимание (3) не утомит 

назойливостью (4) не пошутит некстати.  

1) 1,2,3  

2) 2,3,4  

3) 1,2,4,  

4) 1,2,3,4 

 

 

 

 

 

 


