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Уровень А

1

В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук?
1)
2)
3)
4)

2

мОлодежь
шАсси
лгАла
созвонИмся

В каком ряду во всех корнях пишется -а- ?
1) нежное
прик…сновение,
интересное
предл…жение,
относительное
прил…гательное
2) р…вносторонний треугольник, тв...рительный падеж, пл…вучие льды
3) ск…чкообразное развитие, возр…стная психология, оз…ренный надеждой
4) выр…вненная площадка, дог…рающий костер, подр…стающее поколение

3

В каком
1)
2)
3)
4)

4

туш…, врач…, мираж…, луч…
экипаж…, плащ…, мощ…, марш…
лож…, клещ…, плюш…, фальш…
ноч…, помощ…, тиш…, брош…

В каком ряду в обоих словах пишется одна буква с?
1)
2)
3)
4)

7

отт…щить, раздр…знить, пос…дить
разм…тать, зар…птать, изд…вать
спл…титься, разг…вориться, зак…литься
зак…лоть, зат…ить, запл…тить

В каком ряду во всех словах после шипящих пишется ь?
1)
2)
3)
4)

6

предл…жить работу, заг…реться от радости, выск…чить из чулана
затв…рить калитку, покл…ниться старшему, обм…кнуть перо
привск…чить от испуга, к…саться земли, отр…стить волосы
изл…жить просьбу, распол…гать временем, р…стить детей

В каком ряду во всех корнях пишется безударная гласная –а-?
1)
2)
3)
4)

5

ряду во всех корнях пишется –о-?

ре…урс, тра…а
ка…а, шо…е
ка…ета, прогре…
ди…петчер, ди…танция

В каком ряду не в обоих словах пишутся две буквы л?
1)
2)
3)
4)

а…ергия, а ...ея
ко…екция, ко…ега
инте…игенция, и…юминация
ко…едж, ку…инар

2

8

В каком ряду во всех словах пишется приставка пре-?
1)
2)
3)
4)

9

В каком ряду не все слова являются синонимами?
1)
2)
3)
4)

10

пр…исполниться радостью, пр…ласкать ребенка, пр…возносить себя
пр…небречь товарищем, пр…рвать докладчика, пр…следовать зверя
пр…сечь зло, пр…готовиться к лекции, пр…выкнуть к сотрудникам
пр…дать земле, пр…ручить медвежонка, пр…нести домой

глупый, неумный, бестолковый, немудрый
искусственный, ненастоящий, поддельный, ненатуральный
откровенный, искренний, чистосердечный, прямодушный
отзывчивый, чуткий, честный, сердечный

К словам левого столбика подберите синонимы из правого столбика.Отметьте
правильный вариант ответа.
1. анестезия
2. дуэль
3. барьер
4. конфискация

1)
2)
3)
4)
11

молчаливый
тихий
спокойный
беззвучный

У какого слова нет омонима?
1)
2)
3)
4)

13

1в, 2г, 3а, 4г
1в, 2б, 3д, 4г
1в, 2г, 3д, 4а
1в, 2б, 3д, 4а

Какое прилагательное является антонимичным всем?
Шумный класс, быстрая река, оглушительный выстрел, громкая речь
1)
2)
3)
4)

12

а) изъятие
б) поединок
в) обезболивание
г) регулирование
д) преграда

струна
месяц
ключ
батарея

Вместо точек употребите подходящий по смыслу глагол.
Баскетболист … мяч в корзину.
1)
2)
3)
4)

набросил
сбросил
отбросил
забросил

3

14

В каком ряду все существительные имеют форму единственного числа?
1)
2)
3)
4)

15

В каком ряду не во всех словах на месте пропусков пишется
1)
2)
3)
4)

16

лягте на диван
спелых абрикосов
в две тысячи втором году
вкусных макаронов

стройный, холодный, чистый
жесткий, чуткий, знойный
тихий, глубокий, летний
белый, светлый, пугливый

В каком ряду в обоих словах на месте пропусков пишется -и-?
1)
2)
3)
4)

21

боль, пасть, грязь, пыль
нить, осень, педаль, медаль
свирель, олень, сирень, степень
молодость, постель, даль, ðîëü

В каком ряду не все прилагательные принадлежат к разряду качественных?
1)
2)
3)
4)

20

вследствие болезни, вопреки ожиданию
интересное мероприятие, высокий тополь
облокотиться локтями о стол, возобновить вновь переписку
повлиять на твое решение, радоваться успехам друзей

В каком ряду допущена ошибка в образовании формы слова?
1)
2)
3)
4)

19

одн…й черт…й, детск…й писательниц…й
интересн…й выставк…й, строг…й цензур…й
дождлив…й весн…й, успешн…й работ…й
бел…й бумаг…й, ночн…й темнот…й

В каком ряду не все существительные женского рода?
1)
2)
3)
4)

18

-о-?

В каком ряду в словосочетаниях нарушены нормы сочетаемости слов?
1)
2)
3)
4)

17

нитки, иголки, пуговицы, ножницы
дни, сутки, месяцы, недели
сливки, оливки, сладости, пряности
волосы, глаза, ресницы, брови

расчетл…вый хозяин, пол…вой цветок
настойч…вое требование, услужл…вый человек
жалостл…вый взгляд, сирен…вый цвет
уклонч…вый ответ, сол…вой раствор

В каком ряду личное местоимение должно стоять в дательном падеже?
1)
2)
3)
4)

Я любовью упоенный, (вы) забыл, мои друзья.
Чудная картина, как ты (я) родна.
Конь несет (я) лихой, а куда - не знаю.
Я б (ты) поцеловала, да боюсь, увидит месяц.
4

22

В каком ряду на месте пропусков пишется не одна и та же буква?
1)
2)
3)
4)

23

В каком ряду есть глагол, не употребляющийся в I лице?
1)
2)
3)
4)

24

Задыхаясь, он рванул на груди халат и рубаху.
У печки сидел старик, плетя корзину из ивовых веток.
Он шел к ней, неся букет желтых тюльпанов.
Выйдя из дома, он направился к ближайшей станции.

Что не является членом предложения?
1)
2)
3)
4)

28

Бор…щиеся с волнами пловцы еле доплыли до берега.
Поле было покрыто колыш…щимися колосьями пшеницы.
На корме стоял смотр…щий вдаль рулевой.
Над свежей зелене…щей поляной ярко светило солнце.

В каком ряду выделенное слово является деепричастием совершенного вида?
1)
2)
3)
4)

27

соскучиться, теряться, стыдиться, смущаться
красоваться, смеяться, издеваться, храбриться
раскаяться, зазнаваться, обижаться, ругаться
опасаться, ломаться, злиться, сердиться

В каком ряду на месте пропуска пишется –я-?
1)
2)
3)
4)

26

развивать, рассветать, гладить, тосковать
выудить, разбудить, позвонить, давить
надеть, задеть, видеть, посмотреть
упросить, захотеть, прилечь, поискать

В каком ряду все глаголы не употребляются без –ся?
1)
2)
3)
4)

25

Когда человек не слыш…т каждый день нового слова, то глохн…т.
Ни о чем не дума…т лишь тот, кто ничего не теря…т.
Не все сбыва…тся, что жела…тся.
Здоров - скач…т, захворал - плач…т.

приложение
дополнение
союз
подлежащее

В каком из вариантов правильно указано сказуемое?
Побывать в картинных залах Эрмитажа - мечта каждого искусствоведа.
1)
2)
3)
4)

мечта
побывать
мечта искусствоведа
мечта каждого искусствоведа

5

29

В каком из вариантов правильно указано подлежащее?
Сложить с себя полномочия – вот его цель.
1)
2)
3)
4)

30

Какое из предложений
расставлены)?
1)
2)
3)
4)

31

цель
сложить
сложить полномочия
вот цель
не

является

сложным

(знаки

препинания

не

Нас зовут и мы идем ужинать.
Все та же тишина окружала меня и не чувствовалось колебания воздуха.
Он часто ездил по этой дороге и знал на ней каждый кустик.
Дуб ронял редкие узорчато-резные листья и лишь ольха крикливо зеленела.

Пунктуационная ошибка обозначена цифрой.
Черное лицо африканца посерело(2), в глазах его появился смертельный испуг(1),
он с трудом устоял на ногах (4), и едва не разбил кувшин(3), который стоял на столе с
яствами.

32

В каком предложении перед И не ставится запятая (знаки препинания не
расставлены)?
1)
2)
3)
4)

33

В каком предложении ставится тире (знаки не расставлены)?
1)
2)
3)
4)

34

Закат розово догорал на небе появились первые звезды.
Вдруг я вижу на поляну выбежал заяц.
Лето припасает зима поедает.
Поля цветут леса шумят весело журчат ручьи.

В каком предложении ставится двоеточие (знаки не расставлены)?
1)
2)
3)
4)

35

Солнце катилось над гребнем хребта и снеговая равнина покрылась полосами.
Место выглядело красивым и мы решили остановиться.
Засветились огни и слышнее стал говор.
Через час уже сияло солнце и от земли поднимался пар.

Едва шевелятся ветки берез подле стоит могучий дуб.
Радуга поперек реки будет сильный дождь.
Колосья бьют по лицу васильки цепляются за ноги.
Он не обижался все было сделано по закону.

В каком ряду не все слова пишутся слитно?
1)
2)
3)
4)

(древне)русский поэт, ( легко)атлетический снаряд
(высоко)развитое производство, (широко)плечий юноша
(полу)шерстяное платье, (мясо)молочные продукты
(вечно)зеленые деревья, (двух)метровая ель
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36

В каком предложении на месте всех пропусков пишется не?
1)
2)
3)
4)

37

В каком ряду во всех приставках пишется одна и та же гласная?
1)
2)
3)
4)

38

руками
салями
лучами
плугами

В каком предложении нет именного сказуемого?
1)
2)
3)
4)

43

насос
наклон
наркоз
надлом

Какое слово отличается окончанием ?
1)
2)
3)
4)

42

Клетка с попугаем висела на (длинная веревка).
Удивительные цветы росли в (наша теплица).
Широкие листья плавали в (неподвижная вода).
Приятно ложиться спать на террасе в (летняя ночь).

Какое слово не имеет приставки ?
1)
2)
3)
4)

41

От волнения мальчик говорил (осипший голос).
Дети задавали вопросы (известный космонавт).
Выступление уличных артистов нравилось (все прохожие).
Брат послал телеграмму (наши родственники).

В каком предложении словосочетание не должно стоять в предложном падеже?
1)
2)
3)
4)

40

п…велеть, в…скресить, з…браковать, н…лететь
п…дкова, пр…делки, пр…студа, з…слон
в…зрождение, п…дписка, п…правка, пр…верка
пр…ронить, н…дрезать, п…дсказать, в…сстановить

В каком предложении словосочетание не должно стоять в дательном падеже?
1)
2)
3)
4)

39

После этой н…ожиданной встречи он н… мог н… позвонить ей.
Он н…когда н… о ком н… заботился.
От волнения он н… мог н… читать , н… писать.
На лесной тропинке н… было н… заячьих, н… волчьих следов.

Мы рады видеть вас на нашем спектакле.
Она в семье своей родной казалась девочкой чужой.
Запах ландышей нежный, мягкий, тонкий.
Во дни веселий и желаний он был от балов без ума.

В каком предложении в обоих словах на месте пропусков пишется -н-?
1)
2)
3)
4)

Ра…им утром на узорчатых листьях сверкает утре…яя роса.
По весе…ему городу летает тополи…ый пух.
На столе стоял глиня…ый кувшин с клюкве…ым морсом.
Из-за песча…ых бугров появилась серебря…ая луна.
7

Сколько частей в сложном предложении (знаки препинания не расставлены)?
Когда он был дома он все время лежал и лежал в одной комнате служившей ему и
спальней и кабинетом и приемной.

44

1)
2)
3)
4)
45

5
2
3
4

В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в
предложении должны стоять запятые?
Вадим представил себе(1) как директор с дочкой придёт в клинику(2) как
усталый дежурный врач будет выяснять(3) где профессор(4) сможет ли он принять
их(5) и понял (6) что без направления не обойтись.
1)
2)
3)
4)

46

1, 2, 4, 5,6
1, 2, 3, 4, 6
1, 2, 3, 4, 5, 6
1, 2, 3, 5
В каком ряду все прилагательные употреблены в переносном значении?

1)
2)
3)
4)
47

кислое яблоко, кислое настроение, кислая улыбка
горькая жизнь, горькое разочарование, горькая правда
глухой старик, глухая согласная, глухая осень
колючее замечание, колючий язык, колючий куст

Соедините слова и толкование их значений. Выберите правильный вариант
ответа.

1. лицензия
2. дилетант
3. лимит
4. флигель

1)
2)
3)
4)
48

а)лицо, занимающееся наукой или искусством без специальной подготовки
б)пристройка сбоку главного здания
в) разрешение на ведение какой-либо деятельности
г) жилое помещение на чердаке
д) предельная норма

1а, 2в, 3г, 4д
1а, 2в, 3д, 4г
1в, 2а, 3д, 4б
1в, 2а, 3д, 4г

В каком предложении правильно оформлена прямая речь?
1)
2)
3)
4)

«Возьми меня с собой, дедушка» - попросил внук.
Он задумчиво сказал - «Что же нам с тобой делать?»
«У него с детства характер такой» - сказал Ленька.
«А как вы попали ночью в лес?» - спросил Зуев.

8

49

Восстановите прозаический текст, расположив предложения в логическом
порядке. Отметьте правильный вариант ответа.
1) Можно составить длинный список подобных определений: ослиное упрямство,
голубиная кротость, куриный ум, гусиная кожа, соловьиное горло. 2) Этими
выражениями богат язык талантливых писателей. 3) В старинных сказках, поговорках,
образных выражениях нашли отражение звериные повадки. 4) Но подлинным их
творцом является народ.
1)
2)
3)
4)

50

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

Восстановите прозаический текст, расположив предложения в логическом
порядке. Отметьте правильный вариант ответа.
1) Сначала цветные стеклышки можно было увидеть лишь в домах богатых людей.2)
Оконное стекло придумали в Венеции четыре века назад. 3) А когда тайна была
раскрыта, оконные стекла стали известны и другим европейским странам. 4) Долгое
время венецианцы держали в тайне рецепт приготовления прозрачного стекла.
1)
2)
3)
4)

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

9

Уровень Б
51

В каком ряду не во всех словах ударение падает на второй слог?
1)
2)
3)
4)

52

В каком ряду во всех словах все согласные звуки звонкие?
1)
2)
3)
4)

53

корыс…ный, несчас...ный, мес...ный, чес...ный
прелес…ный, неизвес...ный, соглас...ный, пос...ный
влас...ный, доблес...ный, вкус...ный, словес...ный
радос...ный, чудес...ный, поз...ний, интерес...ный

В каком ряду во всех словах на месте пропусков пишется –нн-?
1)
2)
3)
4)

56

т...рпеда, тр...туар, тр...мплин, тр...фей
т...лон, тр...мвай, т...риф, тр...диция
т...леграмма, т...мпература,
т...лега, т...ория
т...тан, тр...котаж, т...раж, т...ран

Укажите ряд, в котором во всех словах пишется непроизносимая согласная.
1)
2)
3)
4)

55

звезда, йогурт, пирог, товарищ
демон, гравюра, лыжня, энергия
бельё, басня, поле, песня
воробей, ладья, словарь, фонарь

В каком ряду не во всех словах пишется одна и та же буква?
1)
2)
3)
4)

54

бетон, белок, берет, белка
багаж, балкон, бамбук, банан
бальзам, барак, барон, барсук
бассейн, батон, батрак, башмак

глаже...ое платье, выстира...ая одежда, лакирова...ые туфли
ране....ый солдат, заштопа....ая гимнастерка, выполне...ый приказ
прочита...ая книга, написа...ое упражнение, нарисова...ый пейзаж
рассея...ый ученик, пута...ый ответ, заслуже...ая пятерка

Вставьте подходящий по смыслу глагол. Выберите правильный вариант ответа.
1.
2.
3.
4.

Я не хочу ... с тобой в дискуссию.
Скоро по телевидению будет ... мой сын.
Ты плохой дипломат, хороший дипломат должен уметь ... .
В редакцию газеты от читателей стали ... письма.

а) выступать б) вступать в) уступать г) поступать
1)
2)
3)
4)

1б, 2г, 3а, 4в
1б, 2а, 3в, 4г
1б, 2а, 3г, 4в
1б, 2в, 3г, 4а
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57

В каком ряду все прилагательные образуют краткую форму?
1)
2)
3)
4)

58

В каком ряду не все местоимения относятся к одному разряду?
1)
2)
3)
4)

59

этот, та, столько, тот
никто, ничто, ничего, никому
мне, тебе, себе, ему
каждый, всякий, любой, другой

В каком ряду допущена ошибка в образовании формы числительного?
1)
2)
3)
4)

60

меховой, морской, городской, колокольный
быстрый, добрый, смуглый, светлый
старший, младший, бледный, проливной
лиловый, золотой, женский, дождевой

в тысяча девятисотом году
около пятиста километров
семьюдесятью процентами
на сто тридцать пятом этаже

В каком ряду все слова из скобок пишутся через дефис?
1) помочь (по)дружески, уйти (по)английски, поступить (по)мальчишески,
(по)осеннему полю
2) угадать точь(в)точь, понимать (по)русски, (по)нашему плану, сделать (по)твоему
3) увидеть (что)то, отвечать (кое)как, засмеяться (по)детски, завыть (по)волчьи
4) вести себя (по)мужски, заниматься (по)немножку, вскакивать (по)минутно, жить
(по)всякому

61

В каком ряду все глаголы относятся к одному спряжению?
1)
2)
3)
4)

62

Укажите ряд, в котором есть глагол, не образующий деепричастия.
1)
2)
3)
4)

63

краснеть, багроветь, седеть, õóäеть
леденеть,видеть,остолбенеть,петь
пьянеть,белеть,обидеть,бежать
слабеть, владеть, одолеть, терпеть

стирать, гулять, держать, исследовать
беседовать, отвлекать, растереть, белеть
мастерить, набить, лить, разбудить
плакать, припевать, оболгать, воспитать

Укажите предложение, которое не может быть преобразовано в односоставное.
1)
2)
3)
4)

Высокая волна плескалась о берег.
Библиотека получила новые книги.
Так по-русски никто не говорит.
Наш город готовится к празднику.
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64

Какое предложение является двусоставным?
1)
2)
3)
4)

65

В каком предложении выделенное слово является дополнением?
1)
2)
3)
4)

66

подойти (с)боку, решить (с)наскоку, дружить (с)молоду, смотреть (с)верху
сказать (на)прямую, находиться (на)едине, поделить (на)двоих, быть (на)веселе
растереть (до)красна, наесться (до)сыта, гулять (до)темна, плясать (до)упаду
уплыть (в)глубь, разозлиться (в)конец, наготовить (в)доволь, соответствовать
(в)полне

Какое придаточное не является придаточным изъяснительным?
1)
2)
3)
4)

70

Еще разглядела она искусно вырезанного из какого-то темного камня жука.
Он всегда носил перчатки и тщательно вычищенные ботинки.
Мы напились холодной пахнущей какими-то травами воды.
Вода горного ручья холодная и прозрачная обжигала губы.

В каком ряду все слова из скобок пишутся слитно?
1)
2)
3)
4)

69

Помещик отправился гулять по полям.
Всё это стало забываться из-за давности времени.
Он с ловкостью фокусника принялся за работу.
Клавдия Ивановна по ночам видела сны.

В каком предложении есть обособленное определение (знаки препинания не
расставлены)?
1)
2)
3)
4)

68

В темноте звуки стали отчетливее.
Вечером прошел легкий дождик.
К розовому закату мы не могли привыкнуть.
Зимой побелели деревья и лошади.

В каком предложении выделенное слово является обстоятельством времени?
1)
2)
3)
4)

67

К кустам были привязаны три лошади.
Маше все еще не верилось в это.
Меня точно кирпичом стукнуло.
Поздней осенью дороги размыло.

Смыли вёсны горький пепел очагов, что грели нас зимой.
Мне пришло в голову, что этот милый майор слишком занят собой.
По поведению вошедшего видно, что он находится в возбужденном состоянии.
Никто и не подумал, что можно об этом не говорить

Какое придаточное является придаточным цели?
1)
2)
3)
4)

Мы всем скажем, чтобы принесли краски и кисти для рисования.
Андрей часто останавливался, чтобы дать отдохнуть своей спутнице.
Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо.
Ты смотри, чтобы все было в полном порядке.
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71

В каком предложении нет фразеологического оборота?
1)
2)
3)
4)

72

Какая пара фразеологизмов не является синонимичной?
1)
2)
3)
4)

73

дать волю рукам, ни дать ни взять
сломя голову, высунув язык
указать на дверь, прогнать со двора
плод фантазии, бабушкины сказки

В каком ряду неправильно употреблены паронимы?
1)
2)
3)
4)

74

Девочка села в постели, улыбнулась и открыла глаза.
Долго ты будешь мозолить мне глаза?
И пошел он куда глаза глядят.
Сергей открыл мне глаза на все происходящее.

дождливая туча, дождевая погода
гончая собака, гоночная машина
гордый взгляд, горделивая осанка
явная ошибка, явственный шепот

Какой характеристике соответствует выделенное слово в предложении?
Кто иглой на разорванной карте отмечает свой дерзостный путь?
1) Существительное,
неодушевленное,
нарицательное,
мужского
рода,
разносклоняемое, в форме единственного числа, именительного падежа.
2) Существительное, неодушевленное, нарицательное, мужского рода, второго
склонения, в форме единственного числа, винительного падежа.
3) Существительное, неодушевленное, нарицательное, мужского рода, второго
склонения, в форме единственного числа, именительного падежа.
4) Существительное,
неодушевленное,
нарицательное,
мужского
рода,
разносклоняемое, в форме единственного числа, винительного падежа.

75

Выберите правильное объяснение постановки двоеточия в предложении.
Разделен издревле труд: города сдают солдаты, генералы их берут.
1)
2)
3)
4)

76

Двоеточие в простом предложении ставится, когда после обобщающего
следует перечисление однородных членов.
Двоеточие в бессоюзном сложном предложении ставится, когда вторая
раскрывает содержание того, о чем говорится в первой части.
Двоеточие в бессоюзном сложном предложении ставится, когда вторая
указывает причину того, о чем говорится в первой части.
Двоеточие в бессоюзном сложном предложении ставится, когда вторая
дополняет содержание первой.

слова
часть
часть
часть

Какое утверждение о предложении ошибочно?
Конь, лениво повинуясь движению чужой руки, высоко задирая голову на
вытянутой шее и устало волоча задние ноги, пошел к крыльцу, где стоял стройный
незнакомец.
1)
2)
3)
4)

Лениво повинуясь движению чужой руки – обособленное обстоятельство.
Предложение является сложным.
Предложение состоит из двух простых предложений.
Предложение состоит из четырех простых предложений.
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(77 – 80) Прочитайте текст и выполните задания
(1) Первым постановщиком пьес в России был немец Иоганн Грегори. (2) В
Москве он поначалу учительствовал, но, когда царь Алексей Михайлович поручил
ему заняться театральным делом, он успешно с этим справился. (3) Подготовленные
им пьесы на библейские темы всем понравились. (5) Вставные номера с музыкой,
танцами, песнями очень оживляли спектакли. (6) Разыгрывались сценки из
повседневной жизни с ее горестями и радостями, благородством и предательством,
подвигами и малодушием. (7) В каждой пьесе непременно содержался намёк на
российскую действительность.
(8) Женщины в спектаклях не играли, все женские роли исполняли мальчикиподростки и юноши. (9) В зрительном зале для царицы и царевен, женской половины
царской семьи, была оборудована закрытая ложа с частой решеткой: сами оставаясь
невидимыми, они могли следить за происходящим на сцене.
77

Второе предложение является:
1)
2)
3)
4)

78

Укажите правильную морфологическую характеристику слова подготовленные
из третьего предложения:
1)
2)
3)
4)

79

деепричастие
действительное причастие
страдательное причастие
прилагательное

В каком предложении нет однородных членов?
1)
2)
3)
4)

80

сложным с разными видами связи
сложносочиненным
сложноподчиненным
бессоюзным сложным

8
3
5
6

Девятое предложение состоит из:
1)
2)
3)
4)

4-х простых предложений
1-го простого предложения
2-х простых предложений
3-х простых предложений
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