


1. Прочитайте текст. Определите варианты ответов, в которых ВЕРНО 

определена грамматическая основа в одном из предложений или в одной из частей 

сложного предложения текста. Запишите номера ответов без пробелов, запятых и 

других дополнительных символов. 
 

(1)Солнце склонялось к западу и косыми жаркими лучами невыносимо жгло мне 

шею и щеки. (2) Невозможно было дотронуться до раскаленных краев брички. (3) Густая 

пыль поднималась по дороге и наполняла воздух. (4) Не было ни малейшего ветерка, 

который бы относил её. 

 

1) солнце склонялось (предложение 1)  

2) было невозможно (предложение 2)  

3) пыль поднималась, наполняла (предложение 3)  

4) не было (предложение 4)  

5) который бы относил (предложение 4) 

 

Ответ: 

345  

 

2. Прочитайте текст.Выпишите усилительную частицу. 

 

Очевидно, всё может быть пособником человеческой мысли и ничем нельзя 

пренебрегать. Сказки рождаются только при скромной помощи таких незначительных и 

даже ненужных вещей, как сухая горошина или горлышко разбитой бутылки. 

 

Ответ:  

даже 

 

3. Водномизприведённыхнижесловдопущенаошибкавпостановкеударения: 

НЕВЕРНОвыделенабуква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 

 

мытАрство 

вероисповедАние 

блокИровать 

бАнты 

заждалАсь 

 

Ответ:  

вероисповедание 

 

4. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 

выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову 

пароним. Запишите подобранное слово. 

 

Наша хозяйка была ПРАКТИЧНОЙ женщиной. 

ВОДЯНИСТАЯ гладь озера покрылась рябью. 

Его отличало ГУМАННОЕ отношение к животным. 

ИСКУСНЫЙ пловец и на море не утонет. 

 

Ответ:  

водяная 

 



5. Отредактируйтепредложение: исправьтелексическуюошибку, 

заменивНЕВЕРНОупотреблённоеслово. Запишите подобранное словов той форме, в 

которой оно должно стоять в тексте. 

 

Длянастоящегопсихологанаиболееинтереснымиипотенциальнонаиболееважными 

в процессе обучения являются неожиданные ответы, которые может дать каждый 

испытуемый, хотя почти во всех научных работах исследователи стремятся игнорировать 

и свести к минимуму индивидуалистические реакции обучающихся. 

 

Ответ:  

индивидуальные 

 

6. Определите, в каком предложении значение слова определено НЕВЕРНО. 

Запишите номер ответа. 

 

1) Амнистия – смягчение наказания или освобождение от наказания. 

2) Кириллица – один из жанров фольклора. 

3) Педантичный – пунктуальный, аккуратный. 

4) Дилетант – непрофессионал, любитель. 

 

Ответ:  

 4 

 

7. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы 

слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

 

ЖЖЕТ немилосердно 

КЛАДЕМ вещи  

все ИНСПЕКТОРЫ  

около СЕМИСТА 

в ОБЕИХ сумках 

 

Ответ:  

семисот 

 

8. Установите соответствие между грамматическими ошибками и 

предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

 
ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

ОШИБКИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

А) нарушение в построении 
предложения с причастным оборотом  

1) После битвы при Листвене между войскомкиевского 
князя Ярослава и дружиной егомладшего брата 

Мстислава Ярослав, потерпевпоражение, бежит в 

Новгород. 
Б) ошибка в построении предложения 

с однородными членами 

2) Богатство русского словаря позволяет точно назвать 

не только тот или иной предмет, его признаки, различные 

действия, но и выразить самые разнообразные оттенки 

значения. 
В) неправильное построение 

предложения с деепричастным 

оборотом 

3) Дом, в котором первые годы по приезде в Петербург 

проживал драматург, находился на набережной Красного 

канала. 
Г) нарушение связи между 

подлежащим и сказуемым 

4) Сдав экзамен на степень бакалавра, у него 

закружилась голова от успеха. 



Д) неправильное употребление 

падежной формы существительного с 
предлогом 

5) Особенно много квартир сдавалось внаём летом, 

когда люди выезжали на дачи и оставляли пустующей 
свою жилплощадь.  

 6) Одним из художников, применивший пленэрную 

живопись, был В. Д. Поленов. 
7) Согласно данных Красной книги языков народов 

России на водском языке в начале 1990-х годов говорили 

всего несколько человек. 

 8) Транслятор Лаврова, благодаря простоте входного 
языка и высокой эффективности компиляции, приобрёл 

большую популярность. 

 9) В связи с ростом правонарушений на дорогах ГИБДД 
провёл месячник безопасности движения. 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ:  

А Б В Г Д 

     

 

А Б В Г Д 

6 2 4 9 7 

 

9. Определите предложения, в которых допущены грамматические ошибки 

(нарушение синтаксической нормы). Запишите номера ответов без пробелов, запятых и 

других дополнительных символов. 
 

1) За поэтом на эстраду устремились все те, кто окружали его в артистической. 

2) Елена Борисовна, учитель математики, целый месяц болела. 

3) Посмотрев этот фильм, мне показалось, что книгу, по которой он поставлен, 

стоит прочитать. 

4) Некрасов любил и восхищался русским народом. 

5) Отправляя телеграмму, всегда указывается обратный адрес. 

 

Ответ:  

1345 

 

10. Определите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда 

содержится безударная проверяемая гласная корня. Запишите номера ответов без 

пробелов, запятых и других дополнительных символов. 
 

1) решение, властелин, покарать 

2) пристяжная (лошадь), сериал, периодический 

3) бечёвка, кардинальный, обоняние 

4) блистательный, орнаментальный, очарование 

5) покоряющий, формализм, эмалированный 

 

Ответ:  

25 

 



11. Определитеварианты ответов, в которых во всех словах одного ряда 

пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов без пробелов, запятых и 

других дополнительных символов. 

 

1) об..ективный, несер..ёзный, без..ядерный 

2) пр..скорбный, пр..милый, пр..поднести 

3) ни..падающий, и..подлобья, не..гораемый 

4) спорт..нвентарь, дез..нфекция, вз..мать 

5) пре..положение, о..бывать, о..даться 

 

Ответ:  

34 

 

12. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 

одна и та же буква. Запишите номера ответов без пробелов, запятых и других 

дополнительных символов. 
 

1) застенч..вый, налаж..вать 

2) потч..вать, затм..вать 

3) завистл..вый, болот..стый 

4) перестра..ваться, (улицы) обезлюд..ли 

5) солом..нка, француж..нка 

 

Ответ:  

123 

 

13. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 

одна и та же буква. Запишите номера ответов без пробелов, запятых и других 

дополнительных символов. 

 

1) маяч..вший, бре..шься 

2) вымет..шь, закле..нный 

3) (отношения) слож..тся, переч..щий (родителям) 

4) (он) стел..т, посмотр..шь 

5) мурлыч..щие (коты), (куры) кудахч..т 

 

Ответ: 

235 

 

14. Определите, в каком слове на месте пропуска пишется Ь. Запишите номер 

ответа. 

1) Домашних животных дети не боят..ся. 

2) Чувствует..ся приближение лета. 

3) Запятая ставит..ся при вводных словах. 

4) Люди не перестают удивлят..ся явлениям природы. 

 

Ответ:  

4 

 

15. Определите предложение, в котором НЕ с выделенным словом пишется 

СЛИТНО. Выпишите это слово. 

 



Требуется (НЕ)ПРОСТОЕ перечисление фактов, а их анализ. 

Три дня мы работали (НЕ)РАЗГИБАЯСЬ. 

Среди собравшихся было несколько (НЕ)ЗНАКОМЫХ мне лиц. 

В комнате было (НЕ)УБРАНО. 

Нам (НЕ)ДОСТАВАЛО терпения и опыта. 

 

Ответ:  

недоставало 

 

16. Определите цифру(-ы), на месте которой(-ых) пишется буква И. Запишите 

номер(-а) ответа(-ов)без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 

 

Тарас Бульба н(1) мог н(2) полюбоваться на своего старшего сына. 

За год он н(3) разу н(4) съездил к матери. 

 

Ответ:  

124 

 

 

17. Определите, в каком ряду все слова пишутся раздельно. Запишите номер 

ответа. 

 

1) (в)век минувший, (в)следствие болезни, (огне)упорный 

2) (по)видимому, (полу)тьма, где(же) 

3) ответь(ка), надо(ли), (крест)накрест 

4) (одно)разовый, (добро)сердечный, (по)дешевле 

5) (научно)обоснованный, (единственно)возможный, (в)течение ночи 

 

Ответ:  

5 

 

18. Определите, в каком ряду все слова пишутся через дефис. Запишите номер 

ответа. 

 

1) (пол)Африки, буд(то), (по)царски 

2) (по)труднее, (рок)концерт, (сладкий)пресладкий 

3) (по)дружески, (русско)английский, (кое)где 

4)  (военно)пленный, (оптово)розничный, всё (равно) 

 

Ответ:  

3 

 

19. Укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) пишется НН. Запишите номер(-а) 

ответа(-ов) без пробелов, запятых и других дополнительных символов.  

 

Виднелось небольшое огороже(1)ое пространство, в котором было насаже(2)о 

несколько кустов сирени, а в углу ютилась плетё(3)аябеседка, украше(4)аяточё(5)ыми из 

липы резными столбиками с серебря(6)ми головками. 

 

Ответ:  

145 

 



20. Прочитайте текст.Определите варианты ответов, в которых дано верное 

объяснение написания выделенного слова. Запишите номера этих ответов без пробелов, 

запятых и других дополнительных символов.  

 

РА(З,С)СМАТРИВАЯ стари(н,нн)ые картины в ПОЗОЛОЧЕ(Н,НН)ЫХ 

(НЕ)краше(н,нн)ыхрамках или другие предметы и(с,сс)ку(с,сс)тва, мы РАЗВ..ВАЕМСЯ 

духовно, наше ДАЛЕКО (НЕ)СПОКОЙНОЕ сердце как(будто) открывается миру и 

людям.  

 

1) РА(З,С)СМАТРИВАЯ — на конце приставок на -З/-С  перед глухими 

согласными пишется буква С; 

2) ПОЗОЛОЧЕ(Н,НН)ЫХ — в прилагательных, образованных от существительных 

с помощью суффикса -ЕНН- пишется две НН; 

3) (НЕ)краше(н,нн)ых— НЕ пишется раздельно с причастием, так как есть 

зависимое слово; 

4) РАЗВ..ВАЕМСЯ — безударная гласная в корне слова проверяется подбором 

однокоренного слова, в котором эта гласная находится в ударном слоге; 

5) ДАЛЕКО (НЕ)СПОКОЙНОЕ — НЕ с прилагательным пишется отдельно, так 

как есть слово ДАЛЕКО. 

 

Ответ:  

145 

 

21. Найдите два предложения, в которых чужая речь оформлена НЕВЕРНО. 

Запишите номера ответов без пробелов, запятых и других дополнительных 

символов. 
 

1) Известный афоризм гласит, что: «Детская ложь и искренность взрослых – два 

недостатка, которые не прощаются». 

2) Каждый вечер он подходил к мясному отделу и спрашивал скучающего 

детинушку в халате – «А вырезки что, опять нет?» 

3) По мнению А. Франса, «Ирония – последняя стадия разочарования». 

4) Гете как-то сказал, что есть книги, из которых «можно узнать обо всём и 

ничего не понять». 

5) «Это мучительно», — процедил художник сквозь зубы и вскочил. 

 

Ответ:  

12 

 

22. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложениидолжны стоять запятые. 

 

Несмотря на слепящую вьюгу и холод (1) девушка шла смело и твёрдо и (2) только 

подойдя к подъезду княжеского дома (3) как будто несколько смутилась (4) услышав 

голос (5) отворявшего ей дверь (6) швейцара. 

 

Ответ:  

1234 

 

23. Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите все цифры, на 

месте которыхв предложении должны стоять запятые. 

 



К сожалению (1) эффективных практических мер по уничтожению космического 

мусора на орбитах спутников на настоящем уровне технического развития человечества 

не существует, между тем (2) в ряду других рассматривается (3) например (4) проект 

аппарата, который будет искать обломки и испарять их мощным лазерным лучом. 

 

Ответ: 

134 

 

24. Расставьте знаки препинания. Укажите предложения, в которых нужно 

поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 

1)Стены комнат впечатляли пёстрыми бухарскими коврами и расписные потолки 

поражали яркостью. 

2)Беседка стояла в самой гуще парка и действительно была укрытой и от чужих 

глаз и от палящих лучей солнца. 

3)Луна светила из круглой дымчатой дыры в облаке и из-за этого казалась своим 

собственным отражением в несуществующей проруби. 

4)Входа с улицы в дом не было и сначала нужно было войти в каменные низкие 

ворота с железною решёткой. 

5)В Ницце температура зимой и летом не поднималась выше 25 градусов и не 

опускалась ниже 15 градусов. 

 

Ответ: 

124 

 

25. Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).Запишите номера ответов без пробелов, 

запятых и других дополнительных символов. 

 

Алексей был в окопе один (1) и (2) когда скрылись повозки (3) и (4) поле 

очистилось от пыли (5) решил оглядеться вокруг. 

 

Ответ:  

25 

 

26. Определите, в каком(-их) предложении(-ях) ставится тире? Запишите номер(-

а) ответа(-ов). 

 

1) В Маше изменилось всё походка, взгляд, голос. 

2) Историзм один из важнейших принципов в творчестве писателя. 

3) Луг как бархат. 

4) Я не мог долго оставаться на одном месте меня грызла тоска. 

 

Ответ: 

 2 

 

27. Определите, в каком(-их) предложении(-ях) ставится двоеточие? Запишите 

номер(-а) ответа(-ов). 

 

1) Колокольцев был рад всему черному небу и запаху дождевой воды. 

2) Природа вечный образец искусства. 

3) Отзывчивость и простая внимательность всё в ней было очаровательно. 

4) Она не знала сбудутся ли её предсказания. 



 

Ответ:  

1 

 

28. Прочитайте текст. 

 

Расставьте знаки препинания. Укажите цифры, на месте которых должны стоять 

запятые. Запишите номера ответов без пробелов, запятых и других дополнительных 

символов. 

 

В июльские ночи (1) степь все еще прекрасна и полна жизни (2) хотя уже не кричат 

перепела (3) и (4) хотя уже не пахнет цветами.  Когда заходит солнце (5) в траве 

поднимается веселая трескотня. Треск (6) посвистывание (7) и царапание (8) и 

раздающиеся повсюду степные басы (9) мешаются в непрерывный гул. Однообразная 

трескотня убаюкивает (10) как будто колыбельная песня. 

 

Ответ:  

2567910 

 

29. Определите, какая ошибка допущена в предложении. Запишите номер ответа. 

 

В руке она несла светлое кашемировое пальто и не обернувшись, прошла сквозь 

узкое, словно вагонный коридор, пространство между покрытым красным кумачом 

столом и стеной учительской. 

1) орфографическая 

2) пунктуационная 

3) речевая 

 

Ответ:  

2 

 

30. Укажите варианты ответов, в которых средством выразительности речи 

являетсяметафора.Запишите номера ответов без пробелов, запятых и других 

дополнительных символов. 

1)У каждого толпа родственников и детей. Это раньше были одинокие старушки, а 

сейчас... 

2)Из фанерного ящика выкатился толстопузый Родька, тявкнул и помчался к 

разведчикам, виляя хвостиком, похожим на указательный палец. 

3)— Хулиганство одно, — неприступно отвечала бабка Наташа, зачем-то подбирая 

с земли хворостину, похожую на гигантский крысиный хвост. 

4)Через полчаса дверь снаружи полыхала оранжевым пламенем. Сияла на солнце. 

5)Стасик притащил из своих запасов две тяжёлые дверные петли и щеколду. 

Ответ: 

24 


