А5

ТЕСТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

А6

Инструкция для учащихся

А7

Буква И пишется во всех словах ряда:
1) миндал…вый, находч…вый
2) овлад…вать, осва…вать
3) удивляться нелепост…, находиться в сознани…
4) в утренн…й росе; с облупивш…йся штукатуркой

А8

Частица НИ пишется в предложении:
1) Чего только он н_ передумал за эти несколько минут!
2) Что н_ говори, а старость есть старость.
3) Нельзя н_ восхититься талантом этого поэта.
4) Н_ раз вы говорили мне об этом фильме.

А9

Через дефис пишется:
1) сделать (по)моему
2) (по)многу

ЧАСТЬ А
Часть А включает 21 задание. К каждому из заданий (исключая задания 10,
12, 13) даны 4 варианта ответа, из которых только один правильный.
К заданиям 10, 12, 13 даны 5 вариантов ответа, два из которых
правильные.
Номера выбранных вариантов ответа отметьте в бланке ответов отметьте
крестиком (Х).
А1

А2

Буква, обозначающая ударный слог, НЕВЕРНО выделена в слове:
1) каталОг
2) говорить о деньгАх
3) красивЕе
4) экспЕрт
В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква А?
А) ут...пический
В) з…ря
Д) осн..щенный
Б) прик…сновение
Г) сл…жение
1) Б,В,Д
2) В
3) В,Д
4) Б,В

А3

В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?
1) пр…мирить, пр…красный
2) под…ехать, интер…ер
3) дез…нформация, пред…нфарктный
4) бе…рассудный, бе…вкусный

А4

В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква О?
А) девч…нка
Б) заверш…н
В) ш…пот
Г) береж…шь
1) А
2) А,В
3) А,Б
4) А,Б,Г

А12

Ошибка в оформлении второстепенного члена допущена в
предложениях:
1) Он улыбаясь жмурился от света.
2) Доведенный этим воем чуть не до сумасшествия, Ленька вскочил на ноги и
стрелой помчался куда-то вперед.
3) Уже две недели недавно появившийся у нас щенок осваивает мир,
прощупывая границы дозволенного.
4) Кое-где между крутыми обрывами, поросшими редким кустарником, еще
лежат синеватые тени.
5) В конце 19 века, японцы переняли опыт китайцев, выращивающих
пресноводный жемчуг еще с 13 века.
Тире на месте пропуска ставится в предложениях:
1) Он чувствовал себя нехорошо_ тело было слабо, в глазах ощущалась тупая
боль.
2) Если что нужно будет _ скажите Павлу или Татьяне.
3) Не раны, не больное лѐгкое мучило его _ раздражало сознание ненужности.
4) Все обстоятельства, все подробности, сама обстановка деревенского дома и
осени _ всѐ это было в полном соответствии с состоянием Катерины
Ивановны.
5) Иван боялся подойти к обрыву _ было скользко.
В каком варианте ответа указаны все цифры, на месте которых должны
стоять запятые?
Осень (1) бесспорно (2) красивое время года. Во-первых (3) багряные и
золотые листья расстилаются по земле и оживляют лес (4) во-вторых (5)
осенью обилие овощей и фруктов.

А13

А14

1) 3,4,5
А15

А16

2) 1,2,3,4,5

3) 4,5

А10

А11

Чужая речь ПРАВИЛЬНО оформлена в предложении:
1) Ребенок спрашивает отца о том, что: «Отчего комары не спят ночью?»
2) «Какая прекрасная погода сегодня!», - воскликнул Егорка, вбегая в
комнату.
3) Петя обрадовано сказал сестре, что завтра я иду наконец-то в школу.
4) «Вы надолго в Москву?» - уточнила сестра.

Частица НЕ пишется раздельно со всеми словами ряда:
1) (не)чаянно разбил; (не)замеченная ошибка
2) (не)выступив; (не)наглядный
3) вовсе (не)интересный рассказ; (не)прокипяченное никем молоко
4) (не)смуглее; отнюдь (не)весело
5) (не)крашенная дверь; (не)повторимый
Пунктуационная ошибка допущена в предложении:
1) Прошѐл часовой мимо командирской машины, и повеяло
бесконечным покоем ночных гор.
2) Лето было знойное и богатое мелкими и теплыми дождями.
3) Молнии то с размаху бьют в землю прямым ударом, то полыхают на
черных тучах.
4) Море пенилось и бушевало, и грозило всякими бедами отважному
суденышку.

А17

Речевая ошибка допущена в предложении:
1) Хороший руководитель должен во всем показывать пример своим
подчиненным.
2) Целых два месяца проходил в нашем городе вернисаж молодых художников.
3) Состояние дел в нефтедобывающей отрасли оставляет желать лучшего.
4) Эти вопросы имеют большое значение в развитии науки.

А18

Грамматическая ошибка допущена в предложении:
1) В полутораста метрах от дома детвора построила снежную крепость.
2) На пути нам повстречался охотник, устало бредший по лесной дороге.
3) Я думаю, что выздоровею через неделю.
4) Произведя ряд расчетов, задача была решена.

А19

Ошибка в образовании слова допущена:
1) лягте на пол
2) их дети
3) шестистами учениками
4) горячие супы

А20

Определите стиль приведенного ниже текста:
Что значит быть воспитанным? Воспитанный человек... Если о вас скажут такое,
считайте, что удостоились похвалы. Так что же такое воспитанность? Это не
только хорошие манеры. Это нечто более глубокое в человеке. Быть
воспитанным значит быть внимательным к другому, деликатным, тактичным,
скромным. Мне представляется, что таким был артист Художественного театра
Василий Иванович Качалов. Он непременно запоминал все имена и отчества
людей, с которыми встречался. Он уважал людей и всегда интересовался ими.
Все ощущали себя в его присутствии умными, очень нужными.

4) 1,2

Пунктуационная ошибка допущена в сложном предложении:
1) Мальчик знал, что отец думает сейчас о покойной бабушке и какие
трудные, противоречивые чувства испытывает при этом.
2) Я не знаю, ни что с вами произошло, ни как вам можно помочь.
3) В эту минуту он решил ни за что не сдаваться, а если придѐтся, то до
конца пострадать за правду.
4) С большой силой давила вода на плотину, и когда новый поток прибавил
воды, плотина не выдержала, разломилась.

3) (сельско)хозяйственный
4) (зелено)глазый

Приложение
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ БИЛЕТА

Тест состоит из частей А и В. Часть А включает 21 задание, часть В – 4
задания. На выполнение теста отводится 100 минут. Задания рекомендуется
выполнять по порядку. Если задание не удается выполнить сразу, перейдите к
следующему. Если останется время, вернитесь к пропущенным заданиям.

В каком варианте ответа правильно указаны все слова, где пишется
– НН-?
А) стекля…ый
Г) круче…ая нить
Б) свяще…ик
Д) механизирова…ый
В) лома…ый
1) А,Д
2) А,Б
3) А,Б,Д
4) А,Б,В,Д
Буква И пишется во всех словах ряда:
1) забот..шься, очища..мый
2) подерж...шь, маяч..вший
3) беспоко..шься, заряж…нный
4) плач...шь, замет...вший

А21

1) художественный

3) официально-деловой

2) публицистический

4) научный

С помощью каких языковых средств связаны 1-е и 2-е предложения?
(1)Во время болезни не обойтись без градусника. (2)Ведь именно термометр
поможет понять, насколько высока температура больного.
1) лексический повтор, частица
2) синонимы

3) однокоренные слова
4) лексический повтор, союз.

ЧАСТЬ В
Часть В включает 4 задания.
В заданиях В1, В3 установите соответствие между элементами двух
столбиков. В строгом соответствии с последовательностью номеров первого
столбика выпишите буквы выбранных ответов из второго столбика.
Перенесите полученную последовательность БУКВ в бланк ответов (без цифр,
запятых и пропусков). Например, ГАБВ.
К заданиям В2, В4 даны варианты ответа, из которых только один
правильный. Ответы к заданиям запишите словами в бланке ответов рядом с
номером задания, начиная с первой клетки. Каждую букву слова пишите в
отдельной клетке по приведенным образцам. При раздельном написании
делается пропуск одной клетки, при дефисном – черточка в отдельной клетке
между частями слова.
В1

Установите значение слова:
1) Фривольный

А. Совершенно невероятный, удивительный.

2) Фешенебельный Б. Отличающийся лицемерием, исполненный
лицемерия.
3) Эксклюзивный В. Отвечающий требованиям лучшего вкуса, вполне
светский и модный.
4) Эксцентричный

Г. Не вполне пристойный.
Д. Исключительный, составляющий
исключительную принадлежность.
Е. Вызывающе оригинальный, необычный до
странности.

В2

Укажите, какое средство выразительности употреблено в приведенных
ниже предложениях?
"Я, дьякон, буду с вами говорить. Деятельность господина Лаевского
развернута перед вами, как длинная китайская грамота, и вы можете читать ее
от начала до конца."
(А.П. Чехов)
Варианты ответа: метафора; эпитет; сравнение; олицетворение;
метонимия.

В3

В4

Определите, какой частью речи являются выделенные слова. Выпишите в
строгом соответствии с последовательностью номеров слов буквы выбранных
ответов.
(1)Замечено было, что больше всех (2)его хвалил (3)тот, кто (4)накануне
говорил, что (5)Мольер исписался.
A. Личное местоимение
Б. Краткое причастие
B. Существительное
Г. Союз
Д. Указательное местоимение
Е. Наречие
Определите, каким членом предложения является выделенное жирным
шрифтом слово?
Не осталось никаких сомнений: с солдатами что-то случилось, но, несмотря на это,
мост на территории врага должен быть взорван.
Варианты ответа: подлежащее; сказуемое; дополнение; определение;
обстоятельство.

