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Тест состоит из части А. На его выполнение отводится 45 минут. Справочной 

литературой пользоваться нельзя. Рекомендуем выполнять задания по порядку, если 

какое-либо задание не удается выполнить сразу, перейдите к следующему, а потом 

вернитесь к пропущенным заданиям. 

К каждому заданию части А дано несколько ответов, из которых только один 

верный. Решите задание, сравните полученный ответ с предложенными. В бланке 

ответов под номером задания поставьте крестик () в клеточке, номер которой 

совпадает с номером выбранного Вами ответа. 

 

А1. Что обозначает фразеологизм бить баклуши? 

1) работать 

2) бездельничать 

3) играть в азартные игры 

4) учиться 

А2. Какие из приведённых слов являются однокоренными к слову нос? 

1) переносица 

2) носильщик 

3) носится 

4) нанос  

А3. Какое слово образовано префиксально-суффиксальным способом? 

1) морской 

2) приморский 

3) морепродукты 

4) моряк 

А4. В каком варианте выделенное слово является предлогом? 

1) На счет в банке поступили деньги. 

2) В следствии по делу допущена ошибка.  

3) Мы подойдем в течение часа.  

4) В продолжении романа появится новый герой. 

А5. Сколько падежных форм у местоимения себя? 

1) 6 

2) 12 

3) 5 

4) 4 



 

 

 

А6. В каком слове следует писать НН?  

1) клюкве…ый 

2) ветре…ый 

3) суше…ый  

4) кожа…ый 

А7. В форме какого рода у глагола МЁРЗНУТЬ в прошедшем времени отсутствует 

суффикс -Л-? 

1) женского  

2) мужского  

3) среднего  

4) нет такой формы 

А8. Каким способом образовано слово приморье? 

1) приставочным 

2) суффиксальным 

3) приставочно-суффиксальным 

4) сложением основ 

А9. Сколько морфем в словоформе чемоданы? 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

А10. Какой из предложенных категорий нет у имени существительного? 

1) род 

2) вид 

3) число 

4) падеж 

А11. В каком падеже будет употреблена словоформа супругу в предложении 

Супругу не видно за вами, если она обозначает мужчину? 

1) В.п. 

2) Р.п. 

3) Тв.п.  

4) Д.п. 

А12. Образуйте действительное причастие настоящего времени от глагола прощать 

1) прощаемый 

2) прощенный 

3) прощающий 

4) прощавший  

А13. Назовите тип сказуемого в предложении Я не хочу у тебя на шее сидеть. 

1) простое глагольное 

2) составное глагольное 

3) составное именное 

4) сложное  
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А14. Какая группа существительных при склонении имеет в единственном числе 

следующие окончания: -…, -И, -И, -Ю, -ЕЙ, -И? 

1) слова среднего рода 2 склонения на -ие 

2) слова мужского рода 2 склонения на -ий 

3) слова женского рода 1 склонения на -ия  

4) слова женского рода 3 склонения 

А15. Каково наибольшее количество причастий, которое можно образовать от 

переходного глагола несовершенного вида? 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

А16.  Что означает термин полисемия? 

1) использование слова в переносном значении 

2) многозначность 

3) иноязычное происхождение слова 

4) новое слово 

А17.  Какой член предложения обычно выражается наречиями, деепричастиями и 

формами косвенных падежей имени существительного? 

1) подлежащее 

2) дополнение 

3) определение 

4) обстоятельство 

А18.  Какое из данных существительных не может сочетаться с глагольной формой 

не работается? 

1) отец 

2) гастроном 

3) токарь 

4) гастарбайтер  

А19.  В каком случае существительное в словосочетании проявляет признаки 

грамматической неодушевлённости? 

1) взять в жёны 

2) увидеть утопленника 

3) изучать микробов 

4) одевать кукол 

А20.  Сколько раз встречается звук [В] в предложении: Он тоже испытывал 

любовь, но хотел сохранить это чувство в тайне? 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 
 


