
Демонстрационный вариант 

1. В каком слове произносится звук [д’]? 
      1) отдайте  
      2) сделайте  
      3) походка  
      4) дарить 

2. В каком слове происходит озвончение согласных? 
      1) стрельба  
      2) ворожба  
      3) свадьба  
      4) молотьба 

3. В каком слове звуков больше, чем букв? 
      1) поле  
      2) судьба  
      3) ель  
      4) каюта 

4. В каком слове ударение поставлено неправильно? 
      1) заку́порить  
      2) звони́т  
      3) катáлог  
      4) крапи́ва 

5. В каком слове ударение падает на второй слог? 
      1) мышление 
      2) украинский 
      3) углубить 
      4) договор 

6. В каком слове на месте пропуска пишется Ь? 
      1) не могу удержат...ся 
      2) набор...щик 
      3) скоро появит...ся 
      4) клян...чить 

7. В каком слове на месте пропуска пишется О? 
      1) прич...ска  
      2) уш...л 
      3) ож...г  
      4) ш...лковый 

8. В каком слове на месте пропуска пишется Ы? 
      1) инфекц...я 
      2) ц...кады  
      3) сж...гающий 
      4) на ц...почках 

9. Какое слово состоит из приставки, корня, суффикса, окончания? 
      1) приходил 
      2) помнишь 
      3) освободить 
      4) закончив 

10. Какое слово образовано приставочным способом? 
      1) правнук 
      2) всмотреться 
      3) безвкусица 
      4) по-русски 
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11. Какое слово образовано бессуффиксным способом? 
      1) вылет 
      2) заповедник 
      3) выполнение 
      4) насухо 

12. В каком слове нет окончания? 
      1) рисовал 
      2) рисуешь 
      3) рисуя 
      4) нарисовавший 

13. В каком слове есть суффикс -об-? 
      1) обезьянка 
      2) обвинитель 
      3) обелиск 
      4) обаятельный 

14. В каком слове пишется буква Е? 
      1) расст...латься 
      2) соб...рательный (образ) 
      3) подж...гатель 
      4) ст...реть (с доски) 

15. В каком ряду все слова имеют корни с чередующимися гласными? 
      1) б...чонок, п...ртьера, расст...лить 
      2) зач...рованный, фл...минго, зад...ржанный 
      3) доист...рический, см...ртельный, тр...вога 
      4) скл...нение, зам...реть (на секунду), бл...стящий 

16. В каком слове пишется буква Е? 
      1) непр...метный 
      2) пр...крытие 
      3) пр...рекаться 
      4) пр...творяться больным 

17. В каком слове пишется Ь? 
      1) пред...явить 
      2) неот...емлемый 
      3) с...экономленный 
      4) п...едестал 

18. В каком слове после приставки пишется И? 
      1) под...тожить 
      2) раз...скать 
      3) небез...нтересный 
      4) сверх...зобретательный 

19. Какое из выделенных слов употреблено в прямом значении? 
      1) черное платье 
      2) черная душа 
      3) черный вторник 
      4) черные мысли 

20. Какое из слов противоположно по значению слову «лицемерный»? 
      1) искренний 
      2) противоречивый 
      3) фальшивый 
      4) деликатный 

21. В каком предложении вместо слова ВРАЖЕСКИЙ нужно употребить ВРАЖДЕБНЫЙ? 
      1) Разведчики под покровом ночи отправились во ВРАЖЕСКИЙ тыл. 
      2) Артиллеристы метким выстрелом подбили ВРАЖЕСКИЙ танк. 



      3) По его ВРАЖЕСКОМУ взгляду все сразу поняли, что он пришел не с 
мирными намерениями. 
      4) До позднего вечера во ВРАЖЕСКОМ лагере горели костры. 

22. В каком слове окончание Е? 
      1) сообщить о метел... 
      2) в ближнем зарубежь... 
      3) отправить письмо Анастаси... 
      4) свидетельство о рождени... 

23. В каком слове пишется Е? 
      1) помидорч...к 
      2) мастер...ца 
      3) гостин...ца 
      4) клубоч...к 

24. Какое из утверждений является неверным? 
      1) тяжелый — это качественное прилагательное 
      2) тяжелее — это форма сравнительной степени качественного прилагательного 
«тяжелый» 
      3) тяжел — это краткая форма качественного прилагательного «тяжелый» 
      4) сверхтяжелый — это форма превосходной степени качественного 
прилагательного «тяжелый» 

25. В каком варианте пишется Е? 
      1) в бескрайн...м просторе 
      2) укрыться заячь...м тулупом 
      3) проснуться ранн...м утром 
      4) будь хорош...м мальчиком 

26. В каком слове пишется НН? 
      1) былин...ый  
      2) ветрен...ый 
      3) травян...ой 
      4) курин...ый 

27. В каком слове пишется Е? 
      1) лен...вый 
      2) дожд...вые (облака) 
      3) болтл...вый 
      4) забывч...вый 

28. В каком слове есть суффикс -СК-? 
      1) матрос...кая служба 
      2) вес...ие доказательства 
      3) ни...кое давление 
      4) калмы...ие песни  

29. В каком предложении есть ошибка, связанная с неправильным употреблением числительного? 
      1) Прибыл поезд с двумястами шестьюдесятью пятью пассажирами. 
      2) Температура дошла до тридцати девяти градусов. 
      3) Можно обойтись и двумя тысячами рублями. 
      4) На пятьсот сорока девяти растениях обнаружили красный клещик. 

30. В каком ряду все слова являются местоимениями? 
      1) ничего, разнообразный, чей, крайний 
      2) свой, собственный, чужой, никаких 
      3) кто-то, любой, никакой, который 
      4) их, другой, по-своему, схожий 

31. В каком слове пишется буква Ю? 
      1) они мел...т кофе 
      2) крупы порт...тся 



      3) они справ...тся 
      4) занятия оконч...тся 

32. В каком варианте глагол имеет суффикс -ЫВА-? 
      1) завед...вать отделом 
      2) оправд...вать друга 
      3) исповед...вать христианство 
      4) завид...вать согласию 

33. В каком слове пишется одна Н? 
      1) общепризнан...ое мнение 
      2) сушен...ые в печи грибы 
      3) стилизован...ый интерьер 
      4) морожен...ая рыба 

34. В каком варианте предлог пишется раздельно? 
      1) (в)следствие неудачи 
      2) (в)виду отъезда 
      3) (на)счет работы 
      4) (в)связи с работой 

35. В каком варианте необходимо слитное написание? 
      1) Что(бы) мы ни делали, мы всегда в ответе за свою работу. 
      2) У правды язык суров, за(то) душа добрая. 
      3) Птица так(же) рада весне, как и дитя матери. 
      4) Лицемерие и ложь одно и то(же). 

36. В каком варианте НЕ пишется раздельно? 
      1) работа (не)зачтена 
      2) вести себя (не)принужденно 
      3) (не)приступная крепость 
      4) с утра (не)здоровится 

37. В каком словосочетании вид связи — примыкание? 
      1) бутылка из-под молока 
      2) говорить по-французски 
      3) тринадцатая глава 
      4) глядеть по сторонам 

38. Какое предложение является простым? 
      1) Десять лет прошло, и все изменилось. 
      2) Лицо его застыло, и это меня испугало. 
      3) Хороша воля с умом да с деньгами. 
      4) Старик молчит, и от этого мне еще тяжелее. 

39. В каком предложении есть составное именное сказуемое? 
      1) О, я как брат обняться с бурей был бы рад! 
      2) Я часто не в силах был скрывать свое отношение к вам. 
      3) Как будто перестало биться сердце. 
      4) Эта грусть была неопределенная, смутная, как сон. 

40. В каком предложении ставится тире? 
      1) Одна беда еще__не беда. 
      2) Принятый сотрудник, кажется,__хороший специалист. 
      3) Сегодня небо__как море. 
      4) Превосходная должность__быть на земле человеком. 

41. Какое предложение является односоставным неопределенно-личным? 
      1) В народных сказках лисицу обычно изображают хитрым зверем, 
обманывающим птиц и других обитателей леса. 
      2) И нам пора опять в далекую дорогу. 
      3) Влажной землей из окна потянуло. 
      4) Им еще предстоит долго учиться. 



42. Какое предложение является односоставным безличным? 
      1) Что-то нынче и вправду не топят. 
      2) К птичьему прислушиваюсь крику. 
      3) Раньше на мед смотрели как на сласть, а сейчас как на лекарство. 
      4) За ночь сильно подморозило. 

43. В каком предложении на месте пропуска ставится запятая? 
      1) Он не только отвечал на вопросы Наташи__но и говорил сам. 
      2) И пахло лавандой__и прошлым. 
      3) Каждый звук гулко раздается в весеннем__сыром и свежем лесу. 
      4) Над рекой плыл__либо туман, либо дым от костров. 

44. Выберите грамматически правильное продолжение предложения. 
      Проработав два года,  
      1) мне нравится то, что я делаю. 
      2) у меня сложились хорошие отношения с коллегами. 
      3) я по-настоящему полюбил свое дело. 
      4) мне предложили стать начальником отдела. 

45. В каком предложении есть обособленное определение (знаки препинания не расставлены)? 
      1) В тесноте колыхавшейся кареты Наташа в первый раз представляла себе то, 
что ожидает ее на бале. 
      2) А вопрос не решенный дипломатами еще меньше решается порохом и 
кровью. 
      3) Мы знаем Бунина как тончайшего лирика. 
      4) Павел пришел взволнованный. 

46. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложениях 
должны стоять запятые? 
      Его другом я (1) конечно (2) не была. Но у Гумилева (3) вообще (4) не было 
друга.  
      1) 1, 2, 3, 4 
      2) 1, 2 
      3) 3, 4 
      4) 1, 2, 4 

47. В каком случае в сложноподчиненном предложении можно выделить придаточное 
изъяснительное? 
      1) И тот, что был позади, беспокойно зашмыгал носом. 
      2) Книга, что мне подарили, оказалась очень интересной. 
      3) Отвлеченные науки потому и называются отвлеченными, что они отвлекают 
ваш ум от очевидности. 
      4) Узнав, что барин приехал, она снова побежала в избу. 

48. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении 
должны стоять запятые? 
      Буду работать (1) пока у меня пальцы смогут держать перо (2) и пока не 
остановится сердце (3) переполненное ощущением жизни. 
      1) 1, 2, 3 
      2) 1, 2 
      3) 1, 3 
      4) 2, 3 

49. Объясните постановку тире в бессоюзном предложении. 
      Будь вы порядочные господа — вам же бы стыдно было! 
      1) Содержание первой части сравнивается с содержанием второй. 
      2) Первая часть указывает на условие того, о чем говорится во второй части. 
      3) Содержание первой части противопоставляется содержанию второй. 
      4) Части предложения рисуют быструю смену событий или неожиданный 
результат действия. 



50. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении 
должны стоять запятые? 
      Говорят (1)что доброта лечит от одиночества (2) и (3) когда я поселился в 
деревне (4) мне представилась возможность убедиться в этом. 
      1) 1, 2, 3, 4 
      2) 2,  4 
      3) 1, 3 
      4) 1, 3, 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ответы 
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