
Русский язык и Литература
1. Сколько звуков [о] и непарных согласных 

звуков по твёрдости-мягкости в отрывке?
Мои друг! Дни славы посетили нас.
Так пусть собой не дорожи т солдат,
Так пусть храбрец в день битвы, в бранный час 
Слезой кровавой застит вражеский взгляд...
А) 7-6 В) 10-8 С) 4-9 0)3-10 Е) 5-11

2. В каких словах ударение надает на третий слог?
1. маркетинг 2. красивее 3. баловать
4. договор 5. асимметрия 6. паралич
А) 1,4, 6 В) 3,5, 6 С) 1,2, 4
О) 2, 3 ,4 Е) 3, 4, 6

3. У фразеологизмов, использованных в 
предложениях:
"Займёт ли он там первое место, это ещё 
бабушка надвое сказала."
"Ваш предполагаемый план восстания тоже
вилами но воде нисан."
есть общее, потому что они являются
1. синонимами
2. антонимами
3. одним и тем же членом предложения
4. могут быть и свободными словосочетаниями
А) 1,3 В) 1,2,3 С) 2 ,4 Б) 2 ,3 ,4  Е)1,2

4. Укажите верные утверждения.
Слова кашпо, шоссе
1. не имеют окончания
2. относятся к среднему роду
3. склоняются
4. имеют нулевое окончание
5. относятся к одному и тому же типу 
склонения
А )3,4 В) 1,3,5 С) 1,2 0 )2 ,4 ,5  Е)2,5

5. Наречия и предлоги соответственно унотреб - 
лены в предложениях:
1. Впереди, высоко подняв флаг, шёл знамено -

2. Увидев меня, незнакомец быстрыми шагами 
пошёл навстречу.
3. Собака, виляя хвостом, бежала впереди 
охотника.
4. Цветущие сады тянули ветви навстречу 
майскому солнцу.
5. Бревно надо было разрезать вдоль.
6. Виднелись вдоль дороги однообразные и 
ветхие постройки.
А) 2, 3 ,4 -1 ,5 ,6  В) 1,2, 5 -3 ,4 , 6
0 1 ,3 ,6 - 2 ,4 ,5  Б) 3,4, 6 -1 ,2 ,5  
Е) 4, 5, 6 - 1, 2, 3

6. Укажите неверное объяснение относительно 
слова непрочитанный.
A) образовано морфологическим способом
B) в слове 6 морфем
C) окончание указывает на род, число и падеж 
О) в слове 2 приставки
Е) образовано от слова читать

7. Речевых ошибок нет в предложениях:
1. Покупка Чичикова сделалась предметом 
разговоров.
2. Азамат был нреунрнмый мальчишка.
3. Осуществление проекта упиралось на 
отсутствие средств.
4. Гоночная собака почти догнала зайца.
5. Выражение лица Жилина говорило о его 
глубокой задумчивости.
6. Поднявшись на гору, перед нами открылась 
удивительная нанорама.
А) 1,3, 6 В) 3 ,5  С) 2, 4, 6 О) 1,2, 5 Е)2,4

8. Общим для сочетаний "на морском берегу" и 
"на холодном снегу" является то, что
1. все слова в них стоят в форме предложного 
падежа
2. их части связаны способом управление
3. эго словосочетания
4. в них использованы прилагательные одного 
и того же разряда
5. слова в них согласуются в роде, числе и 
падеже
6. прилагательные в них относится к твёрдому

А) Г 2, 4 В) 1,3, 5 С )3 ,4 ,5 ,6
0 )3 ,4 , 5 Е) 1, 3, 6

9. В каком ряду во всех словах есть суффикс —

A) заячий, плакучий, жгучий
B) казачий, рыбачий, старушечий
C) кроличий, трескучий, сыпучий 
О) везучий, беличий, могучий
Е) телячий, рабочий, колючий

10. Определив, по какому морфологическому 
принципу сгруппированы слова, укажите " 
верный" вариант.
A) едва, разве, сам
B) когда, только что, пусть
о  если, а вот, давай
0) наотмаищ, рядом, всегда
Е) лишь, так, сплошь

Две буквы н нишу гея в словах
А) сдержа.. .ый, мощё...ый, неслыха...ый, работа
выполне...а 
В) пуще...ый, окова...ый, беше...ый, дети
рассея...ы
О  племе...ой, отвлечё...ый, закваше...ый, дорога
дли...а 
Ц) подкова...ый, постриже...ый, вылече...ый, море
взволнова...0
Е) отчая...ы:й, оприходова...ый, печё...ый, ранс..ый


