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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. В каком из слов звуков больше, чем букв? 

1. ночь 

2. обнял 

3. обаятельный  

4. Яна 

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

1. переносица 

2. носильщик 

3. носится 

4. нанос  

А3. Какие буквы в русском алфавите не обозначают звуков? 

1. Я, Ю, Е, Ё 

2. Ц, Ж, Ш 

3. Ь, Ъ 

4. Х 

А4. В каком варианте представлено словосочетание со связью примыкание?   

1. зеленый лист 

2. говорить громко 

3. дарить цветы 

4. мне хорошо  

А5. В каком времени употреблён глагол в предложении Завтра мы будем писать диктант? 

1. прошедшее  

2. будущее простое 

3. будущее сложное  

4. настоящее 

А6. Продолжите правило: Буква Ё пишется под ударением… 

1. в суффиксах прилагательных 

2. в корне глагола -ЖЁГ- 

3. в иноязычных корнях 

4. в суффиксах существительных 



 

А7. В чём различие словоформ рУки и рукИ? 

1. разное лексическое значение 

2. разное грамматическое значение 

3. нет различий 

4. разный стиль  

А8. Какая буква пишется на месте пропуска в словосочетании пристрел...нное ружьё? 

1. я 

2. е 

3. и 

4. ю 

А9. Сколько существительных в предложении: Таня отломила веточку вербы и поставила её дома в 

вазу? 

1. 1 

2. 2 

3. 3 

4. 4 

А10. Как правильно называется жительница Индии? 

1. индианка 

2. индейка 

3. индуска  

4. никак 

А11. Чем, с морфологической точки зрения, является слово обутый? 

1. деепричастие 

2. прилагательное 

3. причастие  

4. наречие 

А12. Каково наибольшее количество причастий, которое можно образовать от переходного глагола 

несовершенного вида? 

1. 1 

2. 2 

3. 3 

4. 4 

А13. Как будет выглядеть форма родительного падежа множественного числа от слова блюдце? 

1. блюдец 

2. блюдц 

3. блюдцев 

4. блюдцей 

А14. В какой форме стоит глагол бежите? 

1. 2 лицо множественного числа настоящего времени изъявительного наклонения 

2. повелительное наклонение множественное число 

3. сослагательное наклонение 

4. 2 лицо множественного числа будущего времени изъявительного наклонения 

А15. Как называется грамматическая категория глагола, указывающая на отношение действия к его 

субъекту и объекту? 

1. наклонение 

2. залог  

3. время 

4. переходность 



 

А16.  Определите тип придаточного предложения: Я ушёл из гостей рано, хотя меня уговаривали 

посидеть ещё. 

1. причины 

2. цели 

3. уступки 

4. времени  

А17.  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 

А18.  Отметьте вариант, в котором оба слова в паре имеют одинаковое окончание.  

1. столовая – стая 

2. портной – герой 

3. рыбачий – рабочий 

4. лекторий – лисий 

А19.  В каком из приведённых слов сочетание -оро- не является полногласным? 

1.  бородатый 

2.  вороватый 

3.  городской 

4.  поросёнок 

А20. В каком предложении нет ошибок? 

1. На складе осталось двое пар сапог.  

2. У магазина томилось трое помятых личностей.  

3. В спектакле занято шестеро актрис.  

4. В семье было четверо детей.  

 


