
Демонстрационный вариант 
 

1.Укажите, в каком слове произносится согласный [з]. 
1) Сдать. 
2) Свить. 
3) Сорвать. 
4) Каприз. 

 
2. В каком слове ударение указано верно? 

1) Придралась (2 слог). 
2) (Антенных) кабелей (3 слог). 
3) Знамение (1 слог). 
4) Проданы (3 слог). 

 
 
3. Укажите, в каком слове произносится звук [о]. 

1) Огни. 
2) Столб. 
3) Разворотить. 
4) Шелковистый. 

 
4. Укажите, в каком слове ударение падает на второй слог 

1) Торты. 
2) Шарфы. 
3) Тефтели. 
4) Звонишь. 

 
 
5. Укажите, в каком слове произносится звук [т]. 

1) Лодка. 
2) Подъехать. 
3) Отбить. 
4) Дом. 

 
 
6. Укажите, в каком примере уместно использовать слово  «удачливый». 

1) Сегодня был очень … день. 
2) Это очень … человек. 
3) Довольно … пример. 
4) Это была не очень … попытка спортсмена.  

 
7. Укажите, какое слово уместно использовать на месте пропуска в предложении Я 
показал своё … удостоверение.  
1) Командировочное.  
2) Командированное. 
3) Командирское. 
4) Командное. 
 
8. Выберите вариант ответа, в котором указано правильное значение фразеологизма тихая 
гавань. 

1) Удобная для стоянки судов бухта (залив). 
2) Спокойный человек. 
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3) Тихое место на природе. 
4) Спокойное для жизни, работы место. 

 
9. Укажите, значение какого слова определено неверно. 

1) Воистину – действительно, вправду. 
2) Гардероб – шкаф для хранения одежды. 
3) Зимник – зимняя одежда. 
4) Истец – лицо, предъявляющее иск. 

 
10. Укажите, в каком примере нет ошибки в сочетании слов. 

1) Десять часов вечера. 
2) Двадцать часов вечера. 
3) Два часа ночи. 
4) Пять часов утра. 

 
11. Укажите пример, в котором пропущена буква А. 

1) З..ря. 
2) Сг..реть. 
3) Покл..ниться. 
4) Р..сток. 

 
12. Укажите,  в каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е 

1) О зеленеющ..м взморь.. 
2) С настораживающ..м молчани..м. 
3) В зарождающ..йся цивилизаци.. 
4) О полнейш..м благополучи.. 

 
13. Укажите, в каком примере на месте пропуска пишется Ь 

1) Мне часто снит..ся, что я летаю. 
2) Скоро раздаст..ся звук трубы. 
3) В феврале состоят..ся соревнования. 
4) Приятно прогулят..ся в лесу. 

 
14. Укажите, в каком ряду во всех словах пропущенную гласную можно проверить 
ударением. 

1) Водор..сли, впеч..тление, не..хотно. 
2) Подж..гатель, пр..оритетный, щ..бетать. 
3) М..ниатюра, заст..лая, опр..вдать. 
4) Пог..сить, в..рхушка, сбл..жаясь. 

 
15. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) Преп..давать, пр..дедушка, пр..сматривать (статью). 
2) И..чезнуть, и..делие, бе..заботно. 
3) Пр..выкнуть, пр..творщик, пр..сесть. 
4) Раз..ный, в..ётся, из..ян. 

 
16. Укажите, в каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква. 

1) Роз..ск, с..грать, без..нициативность. 
2) Во..стание, во..звание, пере..дать (экзамен). 
3) Пр..брежный, пр..дставить, пр..ставка. 
4) С..трудник, нес..мненно, з..менить. 

 



17. Укажите,  в каком слове пишется И. 
1) Клан..ться. 
2) Уродл..вый. 
3) Диагонал..вый. 
4) Стержн..вой. 

 
18. Укажите, в каком слове пишется НН 

1) Лошадь привяза..а. 
2) Серый неноше..ый костюм. 
3) Прочита..ые книги. 
4) Серебря..ая сахарница. 

 
19. Укажите, в каком предложении НЕ со словом пишется раздельно. 

1) Лодка, прильнувшая к берегу, (не)зыблемо стоит на воде. 
2) Мне (не)кого просить о помощи. 
3) Эта проблема (не)изучена. 
4) (Не)приятная встреча с этим человеком огорчила меня. 

 
20. Какое слово пишется через дефис? 

1) (По)выше. 
2) (На)конец. 
3) (По)просту. 
4) (По)японски. 

 
21. Укажите верное написание выделенного слова и объяснение. 
Жара днем невыносимая, ночью ТАК(ЖЕ) нет прохлады. 

1) Также – всегда пишется слитно. 
2) Так же всегда пишется раздельно. 
3) Также – здесь это сочинительный союз. 
4) Так же – здесь это наречие с частицей ЖЕ. 

 
22. Укажите, в каком примере НЕ со словом пишется слитно. 

1) В книге описаны виды кальмаров, до недавних пор (не)известные науке. 
2) Вам (не)было скучно. 
3) Обломов – ребёнок, а (не)безнравственный эгоист. 
4) Мост (не)построен. 

 
23. Укажите, в каком примере в обоих словах на месте пропусков пишется буква Е. 

1) Об испугавш..йся дочер.. 
2) В древн..й истори.. 
3) В застывш..м ине.. 
4) Свеж..м дуновени..м. 

 
24. Укажите, в каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква. 

1) На улице смерка..тся, опериру..мый больной, птица вылет..т. 
2) Родители отпуст..т, мел..щий кофе, часы верт..тся. 
3) Друзья выруч..т, тени мерещ..тся, дыш..щий жабрами. 
4) Землекопы ро..т, сия..щий от радости, сталевары плав..т. 

 
25. Укажите слово, написанное неправильно. 

1) Монитор. 
2) Компьютор. 



3) Телевизор. 
4) Видеомагнитофон. 

 
26. Укажите слово, написанное неправильно. 

1) Фотосъёмка. 
2) Древнерусский. 
3) Северо-западный. 
4) Ближне-восточный.  

 
27. Укажите неверное объяснение написания слова. 

1) Нешлифованный (камень) – прилагательное на –ованный_. 
2) Ветреный – слово-исключение, пишется с одной Н. 
3) Лишён – в суффиксе причастия после шипящих никогда не пишется О. 
4) Разыскивать – приставки роз- не существует. 

 
28. В каком слове пропущена буква Ё? 

1) Мальч..нка. 
2) Ч..рный. 
3) Девч..нка. 
4) Одеж..нка. 

 
29. В каком примере на месте пропуска пишется НН? 

1) Решё..ый вопрос. 
2) Приказа..о отойти. 
3) В вяза..ой шапочке. 
4) Говорила пута..о. 

 
30. В каком примере пропущена буква О? 

1) Беч..вка. 
2) Подч..ркнутый. 
3) Крюч..к. 
4) Лиш..нный. 

 
31. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой. 

1) Никто: ни родители, ни друзья, ни учителя – не ответил на мои вопросы. 
2) В конце декабря потеплело, и в новогоднюю ночь шёл дождь. 
3) Река совсем обмелела и стала несудоходной. 
4) Как животным, так и растениям, нужно правильное питание. 

 
32. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых должны 
стоять запятые? 
Собравшись в большие стаи (1) белки (2) время от времени (3) отправляются искать 
новые места обитания.  
1) 1; 2      2) 2, 3;       3) 1;        4) 1, 2, 3. 
 
33. В каком предложении не нужны запятые? (Знаки препинания не расставлены) 

1) В одной из сказок Андерсена засохший розовый куст покрывается среди жестокой 
зимы душистыми цветами. 

2) Писатель увидел привычный мир глазами путешественника попавшего в 
неведомые страны. 

3) Вот одно из самых ярких созвездий украшающих небо Северного полушария. 
4) Отдыхая в Псковской области я узнал много новых слов.  



 
34. Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении. 
Леонардо да Винчи в «Споре живописца с поэтом» утверждал преимущества 
живописи перед поэзией ( ) и многие современники разделяли его точку зрения. 

1) Сложное предложение, перед союзом И нужна запятая. 
2) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И не нужна запятая. 
3) Сложное предложение, перед союзом И не нужна запятая. 
4) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 

 
35. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 
Хлестакову удалось провести (1) даже городничего (2) плутовство которого (3) 
известно всему городу.  
1) 1, 2, 3;      2) 2;       3) 1, 2;         4) 1, 3. 
 
36. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых должны 
стоять запятые? 
Где-то поблизости (1) видимо (2) был водопад. По возгласу, вырвавшемуся у моего 
спутника, я понял, что опасность (3) может быть (4) нешуточной. 
1) 1, 2, 3 ;      2) 1, 2;          3) 3, 4;         4) 2, 4, . 
 
37. Укажите, в каком предложении ставится тире. (Знаки препинания не расставлены) 

1) Никитину всё нравилось у Шелестовых и дом и сад при доме и вечерний чай и 
плетёные стулья. 

2) Вечер тёплый. 
3) Поставить сети на пути уходящей с отливом рыбы невозможно сильное течение 

сносит любые заграждения. 
4) Источник романтических драм Лермонтова ранние драмы Шиллера. 

 
38. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые? 
Следовало установить (1) сколько типов у того или иного сорта пшеницы (2) и выяснить 
(3) меняется ли их количество (4) если изменяются климатические условия. 
1) 1, 2, 3, 4;      2) 2, 4;       3) 1, 3;       4) 2, 3, 4. 
 
39. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую (знаки препинания 
не расставлены). 

1) Использование в тексте одного из синонимов обусловлено либо стремлением 
автора создать образное словесное целое либо стремлением к созданию 
индивидуального образа. 

2) Степь да степь кругом. 
3) У византийских мастеров учились архитекторы и художники европейских и 

азиатских стран. 
4) В Средневековье в руках учёных появились термометр и барометр телескоп и 

микроскоп первая печатная книга и газета. 
 
40. Укажите, на месте каких цифр должны быть поставлены запятые. 
Биологи (1) каждый из которых (2) изучает определённую группу морских организмов (3) 
выходят в океан на огромных исследовательских судах. 
1) 1, 3;       2) 1, 2, 3;       3) 1, 2;          4) 2, 3.      
 
41. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 



1) Самый интересный. 
2) Самый необходимый. 
3) Самый оптимальный. 
4) Самый умный. 

 
42. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1) Около пятидесяти тысяч рублей. 
2) В полуторастах километрах. 
3) Более полутора лет. 
4) В обеих комнатах. 

 
43. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1) Менее значительный. 
2) Прочитая рассказ. 
3) В две тысячи одиннадцатом году. 
4) Десять ампер. 

 
44. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1) Без погон. 
2) В двухстах шагах. 
3) Жгёт костер. 
4) Фильм интереснее, чем книга. 

 
45. Какой частью речи является слово интересно в предложении Это интересно? 

1) Именем прилагательным; 
2) местоимением; 
3) глаголом; 
4) именем существительным. 

 
46. Укажите пример с ошибкой в словосочетании. 

1) Скучать по вас. 
2) Скучать по ним. 
3) Скучать по ней. 
4) Скучать по них. 

 
47. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 
Записывая математическое выражение,  

1) используйте только натуральные числа; 
2) мною была допущена ошибка; 
3) должны соблюдаться определённые правила расположения знаков и символов; 
4) требуется внимание. 

 
48. Укажите предложение с грамматической ошибкой. 

1) Слушая эти сообщения, я никак не мог отделаться от одной мысли. 
2) Занимаясь в секции, у мальчика оставалось мало времени. 
3) Ограничившись первыми двумя членами уравнения, мы получили линейную 
зависимость. 
4) Я думаю, что, окончив институт, осуществлю свою мечту. 

 
49. Укажите предложение с грамматической ошибкой. 

1) Четырем балеринам предложили участвовать в конкурсе. 



2) Пока бригада укомплектована полностью, но в ближайшее время трое уходят в 
декрет, и работать станет труднее. 
3) Мы с композитором заметили, что в обоих песнях припев почти одинаковый. 
4) Москва была основана в одна тысяча сто сорок седьмом году. 

 
50. Укажите предложение с грамматической ошибкой. 

1) Горнодобывающая промышленность является одной из самых важных отраслей 
народного хозяйства. 
2) Это наиболее характерные заболевания у детей такого возраста. 
3) Проверками установлено, что склад спецодежды нуждается в переводе в более 
лучшие условия и гораздо большее помещение. 
4) Разработка этого месторождения сейчас является наиболее важной задачей. 

 


