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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 пишется мягкий знак? 

1) намаж…те  

2) нян…читься  

3) невтерпёж… 

4) много задач…  

А2. Какие буквы в русском алфавите не обозначают звуков? 

1) Ё, Я 

2) Х 

3) Ь, Ъ 

4) Й 

А3. В каком слове А не является приставкой? 

1) алогичный 

2) аморальный 

3) артистичный 

4) атипичный 

А4. Какое из прилагательных является качественным? 

1) осенний 

2) мамин 

3) синий 

4) студенческий 

А5. В каком времени употреблён выделенный глагол в предложении Когда прочитаешь 

книгу, отдай ее мне? 

1) прошедшее  

2) будущее простое 

3) будущее сложное  

4) настоящее 

А6. Какое из предложений является односоставным?  

1) Пришла зима. 

2) Там было много цветов. 

3) На улице светает. 



 

4) Многие знают.  

А7. Каким термином может быть определён набор слов: эффективный, эффектный? 

1) синонимы 

2) антонимы 

3) омонимы 

4) паронимы 

А8. На какой слог падает ударение в слове иконопись? 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

А9. Какой частью речи является слово ветрено в предложении На улице ветрено.   

1) наречием 

2) прилагательным 

3) словом категории состояния 

4) частицей 

А10. Найдите в данном предложении отрицательное местоимение: Некоторые люди 

знают несколько языков, но им не с кем разговаривать на них. 

1) некоторые 

2) несколько 

3) не с кем 

4) них 

А11. Как называется участие губ в артикуляции гласного звука? 

1) артикуляция 

2) лабиализация 

3) палатализация 

4) вокализация  

А12. Что означает термин деривация? 

1) многозначность 

2) формообразование 

3) словообразование 

4) переход в другую часть речи 

А13. Как образуется форма родительного падежа множественного числа от слова 

полотенце? 

1) полотенцев 

2) полотенц 

3) полотенец 

4) полотенцей 

А14. К какому разряду относится выделенное местоимение в предложении Я видел его. 

1) притяжательное 

2) личное 

3) относительное 

4) возвратное  

А15. Сколько причастий в предложении: Он был несокрушимым и непобедимым героем, 

и его подвиги будут незабвенны? 

1) ни одного 

2) 1 

3) 2 



 

4) 3 

А16.  К какому разряду относится союз то ли... то ли? 

1) соединительный 

2) противительный  

3) разделительный 

4) градационный 

А17.  Назовите вид связи между предложениями: К ребятам пришёл артист. Он 

рассказал им о новом спектакле. 

1) последовательная 

2) параллельная 

3) цепная 

4) однородная 

А18.  В каком из приведённых слов сочетание -оро- не является полногласным? 

1) бородатый 

2) вороватый 

3) городской 

4) поросёнок 

А19.  Какую синтаксическую роль выполняет инфинитив в предложении  Смеяться – это 

дело полезное? 

1) подлежащее 

2) сказуемое 

3) дополнение 

4) обстоятельство  

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.  

 


