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1.  Отметьте  вариант  ответа,  где  должны  стоять  знаки  препинания.
Учитывайте,  что  приложением являются  словосочетания:  1)  великий
русский ученый; 2) создатель словаря. 
Владимиру  Ивановичу  Далю  (1)  великому  (2)  русскому  лексикографу  (3)
создателю (4) «Толкового словаря живого великорусского языка» (5) в 2021
году исполнилось 220 лет.

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

2.  Отметьте  вариант,  где  указан  правильный  ответ  каждой
«фразеологической загадки».
А. Их не клюют куры, они любят счет, но не в них счастье.

1) монеты
2) деньги
3) купюры
4) банкноты

Б. Он познается в беде; старый всегда лучше двух новых; лучше иметь их в
количестве, указанном на сторублевой купюре. 

1) отец
2) брат
3) друг
4) сосед

В. Ни в одной из них нет правды; для скорости она бывает одна здесь, другая
там;  когда  человек  сильно  устанет,  он  может  спать  без  них,  причем  без
задних. 

1) палец/пальцы
2) глаз/глаза
3) рука/руки
4) нога/ноги 

Г. От страха она уходит в пятки; иногда бывает нараспашку, а иногда – не
лежит к чему-либо. 

1) дверь
2) душа
3) голова
4) дорога



Д. Ее можно сломать, напряженно думая над задачей; она пойдет кругом от 
многочисленных дел, ее дают на отсечение, когда что-то обещают.

1) голова
2) планета
3) рука
4) карусель

3.  Отметьте  вариант ответа,  в  котором верно указано,  к  какой части
речи относятся слова с пропущенными буквами. 
А. Новая ученица не только грамотна, но и воспита(н, нн)а. 

1) полное причастие
2) полное прилагательное
3) краткое причастие
4) краткое прилагательное
5) наречие

Б. Все было тщательно обдума(н, нн)о.
1) полное причастие
2) полное прилагательное
3) краткое причастие
4) краткое прилагательное
5) наречие

В. Манеры её были изыска(н, нн)ы.
1) полное причастие
2) полное прилагательное
3) краткое причастие
4) краткое прилагательное
5) наречие

Г. Филин смотрел на нас сосредоточе(н, нн)о. 
1) полное причастие
2) полное прилагательное
3) краткое причастие
4) краткое прилагательное
5) наречие

Д. Новые слова образова(н, нн)ы суффиксальным способом.
1) полное причастие
2) полное прилагательное
3) краткое причастие
4) краткое прилагательное
5) наречие



4. Отметьте вариант правильного управления. 
А. Альтернатива

1) С чем?
2) В чём? 
3) Кому? Чему? 
4) Над кем? Над чем?
5) Перед кем? Перед чем?

Б. Беспомощен
1) С чем?
2) В чём? 
3) Кому? Чему? 
4) Над кем? Над чем?
5) Перед кем? Перед чем?

В. Доминировать
1) С чем?
2) В чём? 
3) Кому? Чему? 
4) Над кем? Над чем?
5) Перед кем? Перед чем?

Г. Гармонировать
1) С чем?
2) В чём? 
3) Кому? Чему? 
4) Над кем? Над чем?
5) Перед кем? Перед чем?

Д. Неприхотливый
1) С чем?
2) В чём? 
3) Кому? Чему? 
4) Над кем? Над чем?
5) Перед кем? Перед чем?

5.  Отметьте  номер  варианта,  в  котором  правильно  указаны  цифры,
обозначающие слова с гласной Ё.
(1)афёра,  (2)гололёдица,  (3)жёрдочка,  (4)житиё,  (5)никчёмный,
(6)одноимённый, (7)опёка, (8)отцвётший, (9)унёсший, (10)шёрстка
1) 1, 5, 7, 10
2) 2, 4, 8, 7
3) 3, 5, 6, 9, 10
4) 3, 4, 8, 10



6. Отметьте вариант, содержащий лишнее слово в каждом предложении.
А. Из каждой поездки мы привозим бабушке памятные сувениры.

1) каждой
2) памятные
3) привозим
4) сувениры

Б. Ученики каждую минуту времени узнают о русском языке что-то 
интересное.

1) минуту
2) языке
3) что-то
4) времени

В. В нашей школьной газете староста ведет постоянную еженедельную 
рубрику.

1) постоянную
2) рубрику
3) газете
4) ведет

Г. Моя подруга впервые дебютировала в качестве балерины в местном 
театре.

1) подруга
2) дебютировала
3) впервые
4) театре

Д. Я не смог прочитать все произведение, но успел понять его главную суть.
1) главную
2) понять
3) но
4) суть

7.  Отметьте  номер  варианта  с  верным  русским  синонимом  каждого
заимствованного слова.
А. Антракт

1) договор
2) вход
3) перерыв
4) спектакль



Б. Миссия
1) поручение, роль
2) посланник
3) забота
4) документ

В. Финал
1) растение
2) начало
3) упражнение
4) конец

Г. Лозунг
1) сорт винограда
2) призыв
3) собрание
4) морской узел

Д. Имитация
1) препятствие
2) путешествие
3) покупка
4) подражание

8.  Отметьте  вариант  предложения,  в  котором  слово  пробежала
употреблено как метафора.

1) Девочка пробежала через мост, неся на плечах маленькую сестренку.
2) Вся жизнь Анны пробежала у нее перед глазами. 
3) Пока охотник целился в тетерева, мимо него пробежала лиса.

9.  Отметьте  вариант  ответа,  обозначающий  верную  принадлежность
слова к части речи.
А. Пять 

1) дробное числительное
2) порядковое числительное
3) собирательное числительное
4) количественное числительное 

Б. Пятеро 
1) наречие
2) порядковое числительное
3) собирательное числительное



4) количественное числительное 

В. Пятый 
1) наречие
2) количественное числительное
3) прилагательное
4) порядковое числительное

Г. Пятерка 
1) существительное
2) числительное
3) наречие
4) местоимение

Д. Пятизначный
1) причастие
2) числительное
3) прилагательное
4) существительное

Е. Пятак 
1) числительное
2) существительное
3) наречие
4) прилагательное

Ж. Впятером 
1) наречие
2) числительное
3) деепричастие
4) существительное

З. В-пятых
1) существительное
2) деепричастие
3) прилагательное
4) наречие

И. Пятерня
1) числительное
2) деепричастие
3) прилагательное



4) существительное

К. Пятидесятый
1) наречие
2) порядковое числительное
3) прилагательное
4) количественное числительное

10. Отметьте номер варианта ответа на вопрос: какой знак препинания 
следует поставить в предложении «Он художник», чтобы интонационно 
подчеркнуть, что именно он (а не кто-то другой) пишет картины или что
он именно художник, а не писатель или поэт?

1) запятую
2) двоеточие
3) тире
4) никакого знака препинания не нужно


