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1-часть: каждый вопрос оценивается 0,9 балла  

1. « До чрезвычайности интересно,- подтвердил Смекайло.- Я даже сам не ожидал. Оказывается, ни о 

чем не говорят, а просто ___________без всякой причины, кричат петухом, _________по-собачьи, 

хрюкают,_____».  

A) Хохочат, лают, мяукают              B) хохочут, лают, мяучат  

C) хохочут, лают, мяукают   D) хохочат, лаят, мяучат 

 

2. Название какого числа, вероятнее всего, происходит от древнерусского "связка собольих шкур"? 

A)  20                B)   40          C)  90             D) 100 

 

3. Укажите правильный вариант пропущенных букв: 

Но ты младой, неопытный влас…титель, 

Как управлят… ты будешь под грозой, 

Туш…ть мятеж…, отпугивать измену. 

A)ь, ь, и, *         B) *, ь, и, ь       C) ь, *, ы, ь     D) *, ь, и, * 

4. В каком слове стоят рядом два гласных звука? 

A) Теория       B) стоящий      C) доехать        D) боец 

5. К каком слове пишется Ъ (твердый знак)? 

А) фел…етон         В) ин…екция       С) п…едестал     D) в…юга 

6. Укажите неверное утверждение: 

А) деепричастия не изменяются        

В) деепричастия в предложении являются обстоятельством  

С) деепричастный оборот выделяется запятыми, если стоит после определяемого слова     

D) деепричастие может иметь при себе зависимые слова 

 
7. В каком из словосочетаний употреблено сложное числительное? 
A) пятый дом              B) семьдесят дней    

C) двадцать один солдат            D) сто листов 

 

8. Поэма «Руслан и Людмила» является произведением: 

А) классицизма        В) романтизма            С) реализма           D) сентиментализма 

 

9. О каком стихотворении  М.Ю. Лермонтова  А.И. Герцен сказал: «Душу поэта разбудил пистолетный 

выстрел, убивший Пушкина»? 

А) «Поэт»                В) «Смерть поэта»        С) «Журналист, читатель и писатель»        D) «Пророк» 

 

10.  Какова любимая забава Стильтона («Зеленая лампа»)? 

A) Бой быков                         B) Шумные вечеринки до рассвета    

C) Делать из людей игрушки           D) Помогать бедным людям 
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2 часть: каждый вопрос оценивается 1,5 балла 

 

11. На месте каких цифр должны стоять запятые? 

Занимаясь литературным творчеством, В.И.Даль главным делом своей жизни считал (1) 

исключительно (2) создание «Словаря живого великорусского языка». Первое слово для этой книги 

(3) по воспоминаниям современников (4) он записал в 18 лет. 

А) 1, 2, 3, 4        В) 1, 2      С) 3, 4     D) 1, 3, 4 

 

12. В каком предложении есть составное именное сказуемое? 

А) О, я как брат обняться с бурей был бы рад! 

В) Я часто не в силах был скрывать свое отношение к вам. 

С) Как будто перестало биться сердце. 

D)  Эта грусть была неопределенная, смутная, как сон. 

 

13. Высилась скала ______ стены 

A) наподобии   B) на подобии          

C) наподобие               D) на подобие 

 

14. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется две буквы Н? 

      Здесь есть хорошая гости(1)ица, особе(2)о знаменитая своими цыплятами, туше(3)ыми в 

пря(4)остях. 

А) 1, 2, 3                     В) 2                 С) 2, 3             D)1, 4 

 

15. С какими словами употребляются собирательные числительные? 

A) девушка, собаки, дом, молоток  B) ученики, котята, ножницы, мы   

C) баран, школа, яблоки, деревья  D) училище, лодка, гвоздь, кошка 

 

16. В каком произведении Гоголя описывается «старинная украинская жизнь»? 

А) «Вечера на хуторе близ Диканьки»       В) «Тарас Бульба»      

С) «Ревизор»                                                 D) «Мертвые души» 

 

17. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена неверно? 

А) щемИт            В) ободрАла;             С) прозорлИва              D) красИвейший 

 

18. Первый раздел сборника стихотворений этого поэта начинается стихотворением «В дороге», а 

заканчивается «Школьником». Укажите автора сборника. 

А) С.Есенин        В) Ф.Тютчев         С) А.Фет            D) А.Некрасов 

19. Какой называет свою любовь к родине М.Лермонтов? («Родина») 

A) беззаветной   B) странной 

C) сильной               D) искренней 

 

20. «Великим странствователем» называли его друзья и близкие. Он побывал во всех четырех частях 

света, автор рассказов «Кот-ворюга», «Растрепанный воробей», сборника «Золотая роза».  

A) М.Горький   B) В.Короленко    

C) А.Грин             D) К.Паустовский 
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3 часть: каждый вопрос оценивается 2,6 балла 

 

21. В каком случае на месте пропуска нужна запятая? 

А) Я хорошо закончил школу__и, хотя мы жили в Киеве, приехал в Москву поступать в университет. 

В) Прошло много лет__и мы опять встретились в Москве. 

С) Он вернулся домой уже в третьем часу__и сразу лег спать. 

D) Свет проникал в самую глубину ущелья, пронизывал толщу воды__и на дне реки разжигал костры 

из разноцветных камней. 

 

22. Найдите предложение с грамматической ошибкой: 

А) Свет и тепло исходили от костра. 

В) У тех, кто выбрали профессию врача, должно быть доброе сердце. 

С) Часть станков была отправлена. 

D) На столе стоят три подсвечника. 

 

23. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны 

стоять запятые? 

 Ни человеческого жилья, ни живой души вдали (1) и (2) кажется, что тропинка (3) если пойти по ней 

(4) приведет в то самое неизвестное, загадочное место (5) куда только что опустилось солнце (6) и (7) 

где так широко и величаво пламенеет вечерняя заря. 

А) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7     В) 1, 3, 4, 5, 6, 7          С) 2, 3, 4, 5               D) 1, 3, 4, 5 

 

24. Какие местоимения не изменяются по падежам? 

A) никто, ничто   B) себя, столько    

C) кто-то, весь   D) некто, нечто 

 

25. Определите, в каком варианте слово пишется раздельно: 

А) (видимо)невидимо            B) (волей)неволей 

С) (в)насмешку                       D) точь(в)точь   

 

26. Назовите трехсложный стихотворный размер с ударением на первом слоге. 

А) анапест        B) амфибрахий            С) дактиль      D) хорей 

27. В каком примере использована метафора? 

А) Много я лгал, много любил, сердце не уберег. Легкая слава пленяла меня и легкая пыль дорог. 

В) Ночью, покою не принося, дымные снятся сны. 

С) О, никогда, никогда не забыть мне этих колючих ресниц. 

D) Юноши строятся. Трубы кипят плавленым серебром. 

28. В каком предложении выделенное слово относится к самостоятельным частям речи? 

А) Лагерь разбили (в ) виду города.    

В) Только через неделю я понял, что Терентьев имел (в) виду 

С) (В) виду опасного положения на южном участке фронта, полк Терентьева перенаправили. 

D) Терентьев взял ответственность за решение на себя, (в) виду отсутствия других предложений. 
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29. Укажите слова, не являющиеся паронимами: 

А) эффектный, эффективный                В) представить, предоставить 

С) фарш, фарс                                          D) подпись, роспись. 

 

30. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 

Изучая растения нашего края, 

А) применяются знания ботаники.     В) была изготовлена богатая коллекция их видов. 

С) была подготовлена исследовательская работа  

D) я заинтересовался их разнообразием. 

 


