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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 слове буква Е обозначает два звука? 
1) студент 
2) море 
3) театр 

4) единство 

А2. В каком слове неверно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 
1) преподавАтель 
2) твОрчество 
3) повЕсть 

4) водопровОд 

А3. В каком слове выделенный согласный произносится мягко? 
1) баССейн 
2) инТернет 
3) компьюТер 

4) оТель 

А4. В каком слове пишется буква А? 
1) прил__гательное 
2) предпол__жить 
3) прик__сновение 

4) р__сток 

А5. В каком варианте ответа правильно указаны все однокоренные слова? 

строитель (1), постройка (2), тройной (3), выстроить (4), втроём (5) 
1) 1, 2, 4 
2) 1, 2, 3 
3) 3, 4, 5 

4) 1, 3, 5 



А6. Какое слово не является существительным? 
1) зеркало 
2) кино 
3) красиво 

4) дерево 

А7. Укажите существительное, у которого нет формы единственного числа. 
1) игрушки 
2) телефоны 

3) люди 

4) каникулы 

А8. Укажите форму существительного КОНФЕТА, которая употребляется в 

словосочетании с числительным ДВЕ. 
1) конфет 

2) конфеты 
3) конфетами 

4) конфета 

А9. В каком варианте ответа употребляется глагол будущего времени? 

1) Она позвонит подруге завтра. 

2) Художник рисует портрет девушки. 

3) Студент изучает в университете химию. 

4) Туристы фотографируют памятник. 

А10. Какое значение имеет выделенный союз в предложении?  

Мы поедем на экскурсию в Москву, КОГДА сдадим все экзамены. 

1) значение времени 

2) значение места 
3) значение условия 

4) значение цели 

А11. В каком глагольном окончании надо писать букву Е? 

1) он с нею друж_т 
2) он вид_т 

3) мы пиш_м 

4) они прос_т 

А12. Каким словом можно назвать всё перечисленное? 

трамвай, такси, автомобиль, велосипед, троллейбус, автобус 

1) мебель 

2) транспорт 
3) посуда 

4) одежда 

А13. Укажите, что не является знаком препинания. 

1) буква 

2) тире 

3) запятая 

4) двоеточие 

А14. В каких словах на месте подчёркнутых сочетаний произносится долгий звук [Ж]? 

разжать (1), подчиниться (2), сшить (3), позже (4), дождаться (5) 



1) 2, 3, 4 
2) 1, 5 

3) 3, 4, 5 

4) 1, 4 

А15. В каком слове на месте сочетания ЧН нужно произнести [ШН]? 
1) коричневый 
2) суточный 
3) скучно 

4) мелочность 

А16.  В каком варианте ответа употреблено порядковое числительное? 

1) девять студентов 
2) шестьдесят метров 

3) двенадцать этажей 

4) пятый вопрос 

А17.  Выберите правильный вариант преобразования прямой речи в косвенную речь. 
Учитель сказал ученикам: «Откройте тетради». 

1) Учитель сказал ученикам, чтобы они открыли тетради. 

2) Учитель сказал ученикам, что они открыли тетради. 
3) Учитель сказал ученикам, когда они открыли тетради. 

4) Учитель сказал ученикам, если они открыли тетради. 

А18.  Какое существительное не является названием национальности? 

1) англичанин 

2) москвич 

3) француз 

4) итальянец 

А19.  Какое прилагательное не называет качество человека? 

1) солнечный 

2) хитрый 

3) строгий 

4) остроумный 

А20.  Кто является автором самого известного однотомного толкового словаря русского 
языка? 

1) Лев Владимирович Щерба 
2) Сергей Иванович Ожегов 
3) Алексей Михайлович Пешковский 
4) Алексей Александрович Шахматов 

 


