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1. Поставьте ударение в словах. 

Асимметрия, апостроф, аэропорты,  бухгалтеров, балованный, балуясь, 

бармен, безудержный, вероисповедание, включишь, возрасты, ворвалась,  

генезис, гнала, грушевый, джентльмен, договоры, дозвонится, диспансер, 

дешевизна, досуха, добела,  докрасна, донельзя, дочерна,  забрана, загодя, 

завидно, завсегдатай, загнутый, загодя, закупорить, зубчатый, жалюзи, 

звонит, иксы, иконопись, искра, исчерпав,  кашлянуть, каталог, квартал, 

клала, коклюш, колледж, кровоточить,  кралась, красивее, кремень, лгала, 

ломота, мастерски, мельком, молящийся, начата,  насорит, нефтепровод, 

новостей, обеспечение, осведомиться,  опломбировать, оптовый,  партер, 

плесневеть, повторит, принудить,  прикус, подобрала, предприняв, свекла,  

сверлит, сливовый, слала,  снята, средства, столяр, торты, туфель, 

украинский, углублённый, форзац,  фетиш, ходатайствовать, шарфы, шасси, 

щавель, черпать, электропровод, яслей. 

 

 
1. обог..щение р..стительности родного края 

2.разоч..ровывать ровес..ника 

3. б..чевать  пороки 

4. упом..нать о злос..ном нарушении 

5.вск..чу на ноги 

6. костюм (на)выр..ст 

7.пл..вучий бас..ейн 

8.заст..лить постель 

9.кос..ный процен..щик 

10.чере..чур доверч..вый 

11.ак..уратный стаж..р 

12.дист..л..рован..ая вода 

13.бескомпр..мисный интел..гент 

14. толпа безмол..ствует 

15. (не)разборч..вый по..черк 

16. опас..ная ноч..вка 

17. спелая  алыч..вка 

18. испеч..м печ..ночный торт 

19. погруж..н в задумч..вость 

20. семь княж..н 

21. любоват..ся пейзаж..м 

22.воз..мет облиц..вку 

23. с..ехидничать с камен..щиком 

24. с..митировать ш..рохи 

25. меж..этажные брусья 

26. проболеть  (пол)января 

27.беспр..станно брю..жать 

28. непр..ложная истина 
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29. пр..валировать (иметь преимущество) в дискус..ии 

30. пр..вентивные  (предохранительные) меры  

31. гортан..ый голос 

32. (не)дюжин..ые способности 

33.клюкчен..ый морс 

34. (золото)добывающая промышлен..ость 

35.(изжелта)зеленый аб..жур 

36.(колено)пр..клонен..ый противник 

37. (вопросно)ответный перечень 

38.тиснен..ый золотом переплет 

39. делан..ая улыбка 

40.гримирован..ый актер 

41. (не)ждан..ый гость 

42. еще (не)пуган..ая ворона 

43.измер..н..ое расстояние 

44. пристрел..н..ый негодяй 

45.затеян..ое дело 

46. озабочен..ы  ..доровьем  матери 

47. подруга вспыльчива и (не)уравновашен..а 

48. работа над романом, отразивш..м настр..ение целого пок..ления 

49. (ни)чем (не)возместимая потеря 

50 (не)одолимые ранее препятствия 

51.(не)проходимая в весен..юю пору грязь 

52. н..до.. чего н.. доспорились 

53. (в)разрез с чужим мнением 

54. действовать (в)тайне) 

55.результат (на)лицо 

56. приехать (с)бухты(барахты) 

57.  работать (без)устали 

58. ..г..реть (до)тла 

59. (в)следстви.. внесены поправки 

60. (в)течени.. месяца (не)получать зарплату 

61. (в)продолжени.. фильма 

62. иметь (в)виду при заключени.. ..делки 

63. вглядываться (в)глубь 

 

1.Прочитайте текст и выполните задания 1 – 3. 

(1) 1942 год был для Ленинграда очень трагичным: к голоду добавилось нашествие крыс. 

(2) Как только была прорвана блокада в 1943 году, вышло постановление о доставке в 

Ленинград кошек, (…) вскоре четыре вагона пушистых питомцев прибыли в 

полуразрушенный город. (3) Коты ценой больших потерь со своей стороны сумели 

отогнать крыс и спасли жителей города.  

Укажите варианты ответов, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, 

содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений.  

1) Коты спасли Ленинград от нашествия крыс, которое произошло во время блокады 

города. 

 2) Кошка считается священным животным в Санкт-Петербурге.  

3) После нашествия крыс в голодном 1942 году коты ценой больших потерь спасли 

жителей города.  

4) В Ленинград в 1943 году было доставлено четыре вагона кошек. 

 5) Блокада Ленинграда была прорвана в 1943 году. Ответ: _____________________.  

 

2.Самостоятельно подберите сочинительный союз, который должен стоять на месте 

пропуска во втором (2) предложении текста. Запишите этот союз.  

Ответ: __________________________ 
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3.Ознакомьтесь со словарной статьей и определите, в каком значении употреблено слово 

БОЛЬШИХ в предложении (3). Выпишите цифру, соответствующую этому значению в 

приведённом фрагменте словарной статьи. БОЛЬШÓЙ ая, ое; больше, больший.  

1. Значительный по размерам, по величине, силе. Б. дом. Большая радость. Большая земля 

(материк). Большая буква (прописная).  

2. Значительный, выдающийся; обладающий в высокой степени тем качеством, к-рое 

заключено в значении определяемого существительного. Большая победа. Б. поэт. Б. плут. 

3. Взрослый (с точки зрения ребёнка), а также (о ребёнке) вышедший из младенческого 

возраста, подросший (разг.). Когда вырасту б. (т.е. когда стану взрослым). Слушаться 

больших (сущ.). Сын уже б., в школу пойдёт. 

 4. То же, что многочисленный (в 1 знач.). Большая родня.  

5. Появляющийся, находимый или производимый в большом количестве. Большая вода (в 

половодье). Большая нефть. Ответ: ___________________________. 

 

4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: 

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. 

 Выпишите это слово. 

 тОрты      позвОнишь        мозаИчный     пУрпур    договОр  

Ответ: _____________________. 

 

5.В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. 

Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите 

подобранное слово.  

Футбольные фанаты перед матчем НАДЕВАЮТ шарфы с символикой команды.  

Перед ними расстилалась БОЛОТИСТАЯ местность, на холме возвышался замок 

Баскервилей.  

Музыка Бетховена очень проникновенна и ЧУВСТВИТЕЛЬНА.  

Наш факультет расположен в ГЛАВНОМ корпусе университета.  

Снежная Королева жила в высоком ЛЕДЯНОМ дворце. Ответ: _____________________.  

 

6.В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. 

Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите 

подобранное слово.  

У детей надо воспитывать ЭСТЕТИЧЕСКИЙ, художественный вкус, который так влияет 

на душевное развитие личности. 

 Вниманию посетителей выставки будет ПРЕДСТАВЛЕНА коллекция орхидей.  

Несмотря на милые черты лица, ХИЩНИЧЕСКИЙ взгляд Янины вызывает недоверие. 

Казакевич в ЛАКОВЫХ ботинках, мгновенно промокших, медленно шагал за Боковым, 

отмахиваясь руками от мокрых ветвей, так и норовивших ударить по лицу.  

Это было если не самое яркое, то самое ПАМЯТНОЕ событие в жизни нашей школы. 

Ответ: _____________________. 

Хищнический— 1. Свойственный хищнику, грабительский: хищнические наклонности, 

интересы; 2. перен. Бесхозяйственный, бесплановый, преследующий цели ближайшей 

выгоды, обогащения: хищническое истребление чего-либо; хищническая охота; 

 

Хищный— 1. только полн. ф. О животных: питающийся животными. 2. перен. Жадный, 

полный стремления овладеть кем-чем-либо, захватить что-либо, а также выражающий 

такое стремление; такой, как у хищника: хищный делец, браконьер, злодей; хищный взор; 

хищные глаза, черты лица. 
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7.Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив неверно 

употреблённое слово. Запишите подобранное слово, соблюдая нормы современного 

русского литературного языка.  

Вместо подготовки к экзаменам Катя часто проводила время у монитора компьютера, 

бездумно листая новостную ленту, просматривая фотографии знакомых и незнакомых 

людей, новые музыкальные клипы, словом, летая в облаках. Ответ: 

_____________________.  

 

Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. 

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

 

 По утверждению администрации, главным приоритетом деятельности исполнительной 

власти является улучшение качества жизни населения. Ответ: _____________________. 

 

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

Исправьте ошибку и запишите слово правильно.  

САМЫЙ ЛЮБИМЫЙ праздник 

 с ПЯТЬЮСТАМИ заданиями  

в ПОЛУТОРАСТАХ километрах 

 по ВОЗВРАЩЕНИИ из Москвы  

МЕНЕЕ ДОБРЫЙ человек 

 Ответ: ____________________ 

 

9.Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в 

которых они допущены: к каждой позиции из первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца.  

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

А. Неправильное употребление предложения с несогласованным приложением  

Б. Нарушение в построении предложения с деепричастным оборотом  

В. Нарушение в построении предложения с причастным оборотом  

Г. Ошибка в построении сложного предложения  

Д. Нарушение построения предложения с однородными членами 

 1) Спустя несколько месяцев в журнале «Современник» было напечатано стихотворение 

Лермонтова «Бородино».  

2) Белинский, высоко оценив повесть «Капитанскую дочку», не успел дать разбора 

произведению.  

3) Проза Пушкина не была в свое время по достоинству не только оценена 

современниками, но и позднейшей критикой. 

 4) Толстой, неоднократно перечитывавшем «Повести Белкина», считал их образцом 

словесного мастерства.  

5) Вспоминал я о том, что как еще до войны наша семья собиралась за столом для 

вечернего чтения вслух.  

6) Пушкин отдает должное великой патриотической заслуге Москвы, о которую разбились 

военная удача и слава Наполеона. 

 7) Настоящий писатель, на пути своем преодолевший зависимости от мастерства, больше 

не ученик, а строитель души человека.  

8) Гуляя в Михайловском, все время ощущается присутствие поэта. 

9) Временами улыбка у него сменяла вздох, но в улыбке было еще больше скорби, чем в 

самом вздохе. 
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10.Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 

безударная чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов. 

 1) ред…ктировать, к…лбаса, с…бака 

 2) см…нать, заст…лить, заг...реться  

3) прик…снуться, пром…кательный, выпл…вка (металла)  

4) упом…нание, р…стовщик, выг…рки  

5) бл…стательный, заж…гать, выд…рать (с корнем) Ответ: ____________________.  

 

11.Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та 

же буква. Запишите номера ответов.  

1) пр…права, пр…рогатива, пр…ступление  

2) с…змала, пост…ндустриальный, супер…нтересный 

 3) во…делать, бе…бедный, ра…глашать  

4) двух…ядерный, с…едобный, кон…юнктура  

5) бе…фокусный, не…груженный, не…держанный Ответ: ____________________. 

 

12.Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та 

же буква. Запишите номера ответов.  

1) холщ…вый, деш…вый  

2) ч…каться, реч…нка  

3) усидч…вый, плюш…вый  

4) прикле…л, коричн…ватый  

5) кумач…вый, (стану) врач…м  

Ответ: ____________________.  

 

13.Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та 

же буква. Запишите номера ответов.  

1) (он) помн…т, (доктор) вылеч…т  

2) вид…мый (горизонт), (ты) стел…шь  

3) знач...мый, увид…нное  

4) (мельник) мел…т (зерно), шепч…шь  

5) вылет…шь, высп…шься  

Ответ: _________________.  

 

15.Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте 

скобки и выпишите это слово.  

Никогда слава (НЕ)ПРИДЕТ к тому, кто сочиняет дурные стихи.  

Два года тому назад начались в квартире ничем (НЕ)ОБЪЯСНИМЫЕ происшествия.  

Худшего (НЕ)СЧАСТЬЯ, чем лишение разума, нет на свете. 

 Это был (НЕ)КТО иной, как профессор Стравинский.  

Никем (НЕ)ПЕРЕБИВАЕМЫЙ, Иван говорил все с большим жаром и убедительностью. 

Ответ: __________________. 

 

16.Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите эти два слова.  

(НЕ)СМОТРЯ на технический сбой, мне ВСЕ(ЖЕ) удалось связаться со станцией. 

(С)НАЧАЛА Матвей сказал, что зашел на минутку, а потом оказалось, что он (НИ)КУДА 

не спешил.  

ЧТО(БЫ) вы ни пожелали, все (НЕ)МЕДЛЕННО будет исполнено.  

Ученый (В)ТЕЧЕНИЕ суток наблюдал за ходом эксперимента, ЧТО(БЫ) потом написать 

подробный отчет о результатах исследования. 

 (ЗА)ТЕМ вы явились в ресторан в одном белье и побили КОГО(ТО). 
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17.Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

 В громадной, до крайности запуще(1)ой передней, слабо освещё(2)ой малюсенькой 

угольной лампочкой, под высоким потолком на стене висел велосипед без шин, а на полке 

лежала зимняя шапка, и дли(3)ые ее уши свешивались вниз.  

Ответ: ___________________________.  

18.Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поставить 

ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 

 1) В дверях появилась все та же женщина и оба поднялись ей навстречу.  

2) Все это время ручку двери крутили и дергали и слышны были крики курьерши.  

3) Иван работал усердно и перечеркивал написанное и вставлял новые слова и даже 

попытался нарисовать Понтия Пилата.  

4) Издалека появилась пугающая туча с дымящимися краями и накрыла бор.  

5) Тоска начала покидать Ивана тотчас после укола и теперь поэт лежал спокойно и 

глядел на радугу. Ответ: ___________________________. 

 

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

должны стоять запятые.  

В приемную клиники (1) недавно отстроенной под Москвой на берегу реки (2) вышел 

человек с острой бородкой и (3) облаченный в белый халат. Ответ: 

___________________________.  

 

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

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). Почему (1) собственно (2) я прогнала этого 

мужчину? Так это (3) стало быть (4) литераторы за гробом идут? Ответ: 

___________________________.  

 

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

должны стоять запятые.  

Прокуратор в затенённой от солнца шторами комнате имел свидание (1) с каким-то 

человеком (2) лицо (3) которого было наполовину прикрыто капюшоном. 

 Ответ: _____________________________.  

 

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

должны стоять запятые. Елена пережила много горя за последний год (1) и (2) когда он 

подошёл к концу (3) и все друг друга поздравляли с Рождеством (4) она с облегчением 

вздохнула (5) словно распрощалась с личным врагом. Ответ: 

___________________________. 

 

23.Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним и тем же 

правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. (1) Мамаев курган – самый 

большой комплекс в мире, посвященный Великой Отечественной войне. (2) 

Возвышенность находится в центре Волгограда, на правом берегу Волги. (3) На Мамаевом 

Кургане установлен памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы». (4) Его 

расположение неслучайно – в период войны тут велись жесточайшие сражения. (5) 

Победа в сложном сражении досталась большой ценой – больше миллиона людей 

погибло, а город почти полностью был разрушен (6) Вдоль серпантина захоронены 

останки 35 тысяч воинов – защитников Сталинграда. (7) Это место потрясает 

эмоционально – каждый посетитель проникается осознанием величия подвига солдат. (8) 

Гордость комплекса – скульптура «Родина-мать зовет!». (9) Это самый большой монумент 

в мире, изображающий женщину: в высоту он достигает 85 метров. 

 Ответ: ___________________________. 


