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1-часть. Каждое задание оценивается по 0,9 балла 

1. В каком слове все согласные звуки мягкие? 

А) жизнь         В) приятель          

С) степь          D) пишешь 

 

 2. Укажите прилагательное с суффиксом -к-: 

А) немец…ий 

В) француз…ий          

С) январ…ий       

D)сибир…ий 

 

3. Укажите относительные прилагательные: 

А) городской, детский 

В) удобный, белый 

С) красный, глупый 

D) заячий, медвежий. 

 

4. В каком слове пишется приставка –ПРИ? 

А) Пр..сесть 

В) Пр..вратиться 

С) Пр..возносить 

D) Пр..одолеть 

 

5. По какой причине Лермонтова отправили во 

вторую ссылку? 

А) За стихотворение «Смерть поэта» 

В) За вольнолюбивые стихи 

С) За бегство из армии 

D) За дуэль с сыном французского посла 

 

6.Какие фразеологические единицы являются 

синонимами к слову «убежать»? 

A) Задать стрекача, навострить лыжи 

В) Родиться в рубашке, смазать пятки 

С) Собраться с духом, перейти Рубикон 

D) Заткнуть за пояс, утереть нос 

 

7. Какого животного не было в басне И.Крылова 

«Квартет»? 

А) Мишка 

В) Осел 

С) Лисичка 

D) Мартышка 

 

8. В каком слове пропущена буква И? 

A) держать на расстояни… 

B) в осен…ю пору    

C) свитер кол…тся 

D) работать на площадк… 

 

9. В каком слове пропущена буква Ь? 

A) пятно виднеет…ся 

B) испеч… пирог 

C) ветер свеж… 

D) футбольный мяч… 

 

10. Назовите первую поэму Пушкина. 

А) «Кавказский пленник» 

В) «Медный всадник» 

C) «Руслан и Людмила» 

D) «Полтава» 

 

2-часть. Каждое задание оценивается по 1,5 балла  

11. Укажите прилагательное, которое пишется 

через дефис: 

А) разно(цветный) 

В) сто(метровый)     

С) слабо(развитый) 

D) cветло(желтый) 

 

12. Укажите действительные причастия 

прошедшего времени:         

А) нарисованный, обнесенный 

В) несший, везший 

C) отвечающий, помогающий 

D) вымытый, бритый 

 

13. Кого современники 20го века называли (русским 

Мопассаном)? 

А) Горького 

В) Андреева 

С) А. Куприна 

D) И. Бунина 

 

14. В каком предложении верно расставлены знаки 

препинания? 

A) Светлана Ивановна здравствуйте! 

B) Песни смех доносились из открытых окон. 

C) Россия – это огромная страна. 

D) Лодка оторвалась от берега но ребята не 

рискнули плыть дальше. 

 

15. В каком варианте ответов в словах пропущена 

одна и та же буква? 

A) пол…гать, выр…стать, р…стение 

B) соб…рать, зам…реть, прот…реть 

C) ц…фра, полиц…я, ц…пленок 

D) ш…в, ш…колад, ж…лтый 
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16. В каком варианте указаны представители 

акмеизма? 

А) А.Блок, Д.Мережковский 

В) В.Маяковский, Д.Бурлюк     

С) С.Есенин, Б.Пастернак 

D) А.Ахматова, Н.Гумилев 

 

17. Выберите словосочетание, в котором вид связи 

– примыкание: 

A) беспокоиться о детях 

B) возможность учиться 

C) мой друг 

D) рассказ ветерана 

 

18. Чем занимался Николай Гумилев во время 

Первой мировой войны?  

А) Работал военным корреспондентом 

В) Помогал в местном госпитале 

С) Воевал на фронте 

D) Работал в институте в тылу 

 

19. Укажите способ образования слова вплотную. 

А) бессуффиксный 

В) приставочно-суффиксальный       

С) суффиксальный 

D) приставочный 

 

20. Какой прием использовала М.Цветаева в 

стихотворении: 

Мне нравится, что вы больны не мной, 

Мне нравится, что я больна не вами…  

А) анафора 

В) эпифора 

С) гипербола 

D) антитеза 

 

3-часть. Каждое задание оценивается по 2,6 балла  

21.Укажите автора произведений «Защита 

Лужина», «Лолита», «Другие  берега». 

А) Б.Пастернак 

В) В.Набоков 

С) А.Платонов 

Д) И.Бунин 

 

 

 

 

 

 

22. Укажите предложение, в котором нет 

нарушения речевых норм. 

A) Обоих сторон реки густой лес. 

B) Компьютерный вирус не обнаружен. 

C) Авария произошла благодаря невнимательности 

электрика. 

D) Мальчики бежали сломив голову. 

 

23. Отметьте безличное предложение: 

A) Оттуда несло запахом полыни. 

B) Что посеешь, то и пожнёшь. 

C) Скоро сказка сказывается. 

D) Хочу жить на этой планете! 

 

24. «…- это целый мир… Не зная …, нельзя считать 

себя знающим свою страну, нельзя считать себя 

культурным человеком», - утверждал Горький. Кого 

имел ввиду Горький? 

А) А. Чехов 

В) К.Паустовский 

С) Л.Толстой 

D) А.Куприн 

 

25. Укажите простое предложение. 

A) Умный рассудит, а глупый осудит. 

B) На смелого собака лает, а трусливого кусает. 

C) В лесу было тихо, а по вершинам деревьев уже 

разгуливал осенний ветер. 

D) Горький в статьях о языке часто высказывал своё 

отношение к непонятным областным словам, и его 

взгляды разделяют многие. 

 

26.В какой повести А.И.Куприна отражены 

причины поражения царской армии в Русско-

японской войне? 

А) «Поединок» 

В) «Молох» 

С) «Гамбринус» 

D) «Юнкера» 

 

27. И.Бунин вел дневник с января 1918 по июнь 1919 

года, который послужил основанием 

публицистического произведения. Укажите это 

произведение. 

А) «Чаша жизни» 

В) «Окаянные дни»       

С) « Последняя весна» 

D)  «Легкое дыхание» 
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28. Как называлась вторая книга, которая принесла 

А. Ахматовой настоящую славу? 

А) «Чётки» 

В) «Вечер» 

С) «Белая стая» 

D) «Из шести книг» 

 

29. Укажите сложносочинённое предложение, 

состоящее из трёх простых. 

A) Река чернела, зябла, и паровые струйки 

перебегали всюду, и потому она не замерзала. 

B) Черёмуха душистая, развесившись, стоит, а 

зелень золотистая на солнышке горит. 

C) С каждой избою и тучею, с громом, готовым 

упасть, чувствую самую жгучую, самую смертную 

связь. 

D) Каждый язык – это не только предмет для 

изучения, но и живая душа народа, его радость, 

боль, память, сокровище. 

 

30. Укажите слитное написание наречия. 

А) читать (не)громко, но выразительно 

В) находился (не)далеко, а близко 

С) рассказывал ничуть (не)весело 

D) мне это вовсе (не)интересно 

 


