
Начальная
1. В каком случае грамматические признаки имён 

существительных указаны верно?
A) здание -  имя существительное, нарицательное, 
неодушевлённое, среднего рода, 2-го склонения
B) росток -  имя существительное, нарицательное, 
одушевлённое, мужского рода, 2-го склонения
C) невежда -  имя существительное, нарицатель - 
ное, одушевлённое, женского рода, 1-го склонения 
Б) ребёнок -  имя существительное, 
нарицательное, одушевлённое, общего рода, 2-го 
склонения
Е) дочь -  имя существительное, собственное, 
одушевлённое, женского рода, 3-го склонения

2. В каком ряду все глаголы относится к  одному 
виду?
A) люблю, придумывал, работать, спели
B) заснула, открылся, бегите, ищу
C) вспомню, покорми, прошёлся, увижу
О) вылез, зажмурился, подрабатывал, плаваю 
Е) решил, пойдёт, рисуют, читать

3. В каком ряду на месте пропуска не пишется Ь?
A) Мечта может осуществит, .ся.
B) Дождь должен прекратит.хя.
C) Он ни к кому не обратиться.
Б) Ученик не может сосредоточит..ся.
Е) Спортсмены должны подготовиться.

4. Недавно в городскую библиотеку поступило 
78498 новых книг. Со сколькими новыми 
книгами могут познакомиться читатели 
библиотеки? Выберите верный ответ.
A) с семьдесят восемь тысяч четыреста девяносто 
восемью
B) с семьюдесятью восемью тысячами 
четырьмястами девяноста восемью
C) с семидесятью восемью тысячами 
четырьмястами девяноста восемью
О) с семидесяти восьми тысяч четырёхсот 
девяносто восемью
Е) с семьюдесятью восемью тысячами четыреста - 
мидевяностами восемью

5. Сколько прилагательных, существительных и 
предлогов в пословице?
С миру по нитке -  голому рубашка.
A) прилагательных -  одно, существительных -  
три, предлогов -  два
B) прилагательных -  одно, существительных -  два, 
предлогов -  три
C) прилагательных -  два, существительных -  два, 
предлогов -  два
О) прилагательных -  два, существительных -  три, 
предлогов -  два
Е) прилагательных -  нет, существительных -  
четыре, предлогов -  два

6. В каком ряду во всех словах выделяется 
окончание -ий?
A) броский, звонкий, медвежий
B) шипучий, санаторий, казачий
C) мягкий, сияющий, тишайший
Б) бросивший, планетарий, барсучий 
Е) лесничий, отчий, рабочий

7. Укажите имена существительные мужского 
рода.
1 -  авеню 2 -  радио 3 - шампун
4 -тю ль 5 -  торнадо 6 -  спираль

А) 1,4,6 В) 3, 4, 5 С) 1,2,5
Б) 2, 5, 7 Е) 4,6

8. В каком слове следует произносить [н'э]?
А) шинель В) тоннель С) фонетика
Б)турне Е)купе

9. В каком слове не допускается с точки зрения 
литературного языка два варианта ударения?
А) творог В) цыган
С) кулинария И) гастрономия
Е)тутовник

10. Даны пропорции: 
земля/небо = человек/птица 
капля/море = слово/текст
Решите следующую пропорцию: ластик/ 
рисунок =время/ ?
А) музыка В) звёзды
С) природа Э) воспоминания
Е) часы

11. Значение какого слова определено неверно?
A) экспромт -  речь, стихотворение, музыкальное 
произведение, создаваемое без подготовки
B) ностальгия -  приятные воспоминания
C) каллиграфия -  искусство писать ровным и 
красивым почерком
Б) геральдика -  составление букетов из живых или 
засушенных растений
Е) кавалькада -  группа всадников на прогулке

12. Укажите предложение с прилагательным в 
винительном надеже.
A) На безлюдной улице мрачно светил фонарь.
B) Мальчик отошёл от лохматой собачки.
C) Судёнышко бежало по голубым волнам.
Б) От громкой музыки устали все.
Е) Все зрители смотрели на сильного слона.

13. Выберите вариант ответа, в котором запятые 
на месте указанных цифр расставлены верно. 
Я пожалел (1) что напрасно погубил цветок 
(2) который был так хорош (3) в своём месте 

(4) и бросил его.
А) 1,2 В) 1,2,3 С) 1,2, 3,4
Б) 1,2,4 Е) 2,3


