
Тест 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкция по выполнению работы  

Уважаемый абитуриент! 

Экзаменационная работа состоит из 3-х частей. Часть 1 оценивается в 25 

баллов. Она включает 15 заданий, проверяющих практическую грамотность 

учащихся.   

Часть 2 оценивается в 20 баллов. Эта часть представляет собой текст с 

пропущенными буквами и знаками препинания.  Вам необходимо вставить, где 

нужно, пропущенные буквы и знаки препинания. Каждый правильный ответ-буква 

оценивается одним баллом, знак препинания – 0,5 балла.  

Часть 3 выполняется на основе прочитанного текста и состоит из 5 заданий: 1 

задание с выбором правильного ответа и  4 задания с краткой записью ответа. 

Задание считается выполненным и оценивается в 1 балл, если указан вариант 

правильного ответа или вписан верный ответ. Максимальное количество баллов за   

3-ю часть – 5. 

 

Максимальное количество баллов за всю работу – 50.  

На выполнение работы отводится 60 минут. 

 

Желаем успеха! 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЧАСТЬ I. 

 

1. В каком слове звуков больше, чем букв? 

А) изваяние;         Б) взлететь;              В) корабельные;              Г) губернии. 

Ответ: _____________________________________________________________________________ . 

2. Какое слово состоит из приставки, корня, двух суффиксов и окончания? 

А) рассмотреть;                         Б)  незабываемый; 

В) заселил;                                 Г) посоленный. 

Ответ: _____________________________________________________________________________ . 

3. Какое из перечисленных слов имеет значение «придерживающийся строгих правил»? 

А) принципиальный;         Б) пунктуальный; 

В) дотошный;                      Г) дисциплинированный. 

Ответ: _____________________________________________________________________________ . 

4. В каком слове ударение падает на первый слог? 

А) настроены;              Б) известность; 

В) побережье;               Г) бунинское (стихотворение). 

Ответ: _____________________________________________________________________________ . 

5. В каком предложении есть полное причастие? 

А) Не дожидаясь возвращения хозяев, Малеев покинул дом. 

Б) Дом, окружённый трёхметровым забором, казался неприступной 

крепостью. 

В) Город, погрузившись во тьму, постепенно засыпал. 

Г) Есть что-то бунинское в этом городке, в его греческих домах и в 

тончайших сетях, которые разостланы на побережье. 

Ответ: _____________________________________________________________________________ . 

6. Вставьте пропущенные буквы. 

А) пр_зидент, расст_лить, подозрева_мый, за синеющ_м морем; 

Б) пр_клонный, зам_рание, отрабатыва_мая смена, на открывш_мся форуме; 

В) пр_казать, пр_рекаться, ореш_к, он гон_тся. 

Г) пр_возмочь, подв_ргать, повел_вать, завистл_вый 

Ответ: _____________________________________________________________________________ . 

 



7. В какой строке во всех словах нужно писать ь? 

А) навзничь, роскош_ный, восем_надцать, об овеч_ей шкуре; 

Б) постич_, шест_сот, сплош_, бан_щик; 

В) фальш_, развлеч_,  наотмаш_, сем_сот; 

Г) съеш_, невтерпёж_, печ_ник, плащ_. 

Ответ: _____________________________________________________________________________ . 

8. В каком слове после шипящей пропущена буква о? 

А) деш_вый;            Б) груш_вый; 

В) трущ_ба;              Г) ж_лудь. 

Ответ: _____________________________________________________________________________ . 

9. В каком слове пропущена одна буква н? 

А) окружё__ый забором;                                    Б) трава скоше__а; 

В) уединё__ый уголок;                                       Г)  сваре__ое яйцо. 

Ответ: _____________________________________________________________________________ . 

10. В каждом словосочетании укажите вид синтаксической связи (согласование, управление, 

примыкание). 

А) тотчас остановиться - _______________________________________________________________; 

Б) ищет что-нибудь - __________________________________________________________________; 

В) постоять на крыльце - _______________________________________________________________; 

Г) фонтанами брызг - __________________________________________________________________. 

11. В каком предложении нужно поставить тире? (Знаки не расставлены) 

А) Это стихотворение единственное из трёх имеющее название. 

Б)  Горы как пышные складки на богатой одежде земли. 

В) Жизнь прекрасна и удивительна. 

Г) В человеке должно быть всё прекрасно и лицо и одежда и мысли. 

Ответ: _____________________________________________________________________________ . 

12. В каком предложении знаки препинания расставлены верно? 

А) Тоска железная, дорожная свистела сердце разрывая… 

Б) Век девятнадцатый железный, воистину жестокий век! 

В) Лишь раз гусар, рукой небрежною облокотясь на бархат алый, скользнул по ней улыбкой 

нежною… 

Г)  Ночью ветер злится, да стучит в окно. 

Ответ: _____________________________________________________________________________ . 



13. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложениях должны стоять запятые? Обведите ответ. 

Завтра (1) может быть (2) отменят занятия. Он иногда (3) может быть (4) настоящим мошенником. 

А) 1, 2, 3, 4;               Б) 2,4;                 В) 3, 4;                        Г) 1,2. 

Ответ: _____________________________________________________________________________ . 

14. В каком предложении нужно поставить только одну запятую? 

А) Высоко в горы вполз Уж и лёг там в сыром ущелье свернувшись в узел и глядя в море. 

Б) Струйки дыма вились в полном влаги и свежести моря ночном воздухе. 

В) Солнце спрятавшись за узкое сизое облако золотит края его. 

Г) Он стремглав сбежал с лестницы и выскочил на улицу. 

Ответ: _____________________________________________________________________________ . 

15. В каком из предложений с прямой речью  допущена ошибка при расстановке знаков 

препинания? 

А)  «Да, - сказал Айваз , - я могу начать работу прямо сейчас». 

Б) «Право, останьтесь,  Павел  Иванович! –  сказал  Манилов,  когда  они вышли на крыльцо. – 

Посмотрите, какие тучи». 

В) «Ну хорошо, хорошо!» - засмеялась Айгуль: «Уговор дороже денег». 

Г) «А как вас величать?» - спросила помещица. 

Ответ: _____________________________________________________________________________ . 

 

ЧАСТЬ II. 

Прочитайте текст и вставьте, где это необходимо, пропущенные буквы. 

(1) Человеку свойственно сравнивать: сравнение, соп…ставление  помогает 

познать мир. (2) Не задум…вались ли вы над тем, что слова похожи на звёзды?        

(3) Вспомните, сколько раз бросая зав…роже(н,нн)ый взгляд на ночной небосвод и 

отыскивая в безбрежном звездном океане разные созвездия  вы убеждались что 

каждой звезде отв…дено соверше(н,нн)о определённое место. (4) С каждым днем, с 

каждым часом меняется положение созвездий, но положение звёзд по отношению 

друг к другу остается все тем(же), даже когда какая(то) звезда погаснет.   

    (5) Слова, как и звёзды, тоже (по)своему светят нам осв…щают наш жизне(н,нн)ый 

путь делают его осознанным формируя человеческую мысль. (6) Именно с помощью 

слов мысли и чувства одного человека становятся д…стоянием другого или других. 

(7) Но слова светят нам не только холодным, отчуждё(н,нн)ым светом но и жаром 

летнего полуде(н,нн)ого солнца: они способны выразить всё мног…образие наших 

эмоций  настроений нашего отношения к людям вещам событиям. 

 

 
 



ЧАСТЬ III. 

Выполните задания к тексту. 

Задание 16. Выпишите из предложения 4 слово с чередующейся гласной в корне. 

______________________________________________________________________________________ 

Задание 17. Укажите количество грамматических основ в 4 предложении. 

______________________________________________________________________________________ 

Задание 18. Найдите среди предложений 2-4 предложения с однородными членами. Напишите их 

номера. 

______________________________________________________________________________________ 

Задание 19. Найдите среди предложений 4-6 сложное. Напишите его номер. 

______________________________________________________________________________________ 

Задание 20. Определите тип текста. Укажите номер ответа. 

1. Повествование 

2. Описание 

3. Рассуждение 

4. Повествование с элементами описания. 

Ответ: _______________________________________________________________________________ . 

 

 

 


