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1. Выпишите правильные варианты ответов, какой звук обозначает 
предлог с? 
А. С тёплым днём     

1) [с]
2) [c`]
3) [з]
4) [з`]

 
Б. Шарф с шапкой

1) [c`]
2) [з]
3) [с]
4) [ш]

              
В. С днем рождения      

1) [з]
2) [c`]
3) [с]
4) [з`]

Г. Поговорил с дядей    
1) [з]
2) [з`]
3) [c`]
4) [с]

Д. Поздоровался с Женей
1) [з]
2) [с]
3) [ж]
4) [c`]

2. Выпишите вариант ответа, в котором указаны номера одушевленных 
существительных. 
(1)Туз, (2)молодежь, (3)покойник, (4)труп, (5)снеговик, (6)народ, (7) леший
А) 1, 2, 6
Б) 1, 3, 5, 7
В) 2, 3, 6, 7
Г) 1, 4, 5



3. Выпишите вариант ответа, в котором правильно указано, к какому 
разряду (по происхождению или сфере употребления) относится каждое 
слово.
А. Смартфон 

1) профессионализм
2) неологизм
3) архаизм
4) диалектизм

Б. Кок
1) профессионализм
2) неологизм
3) архаизм
4) диалектизм

В. Ланиты
1) историзм
2) неологизм
3) архаизм
4) диалектизм

Г. Рушник
1) профессионализм
2) неологизм
3) архаизм
4) диалектизм

Д. Опричник
1) профессионализм
2) неологизм
3) историзм
4) диалектизм

4.  Выпишите  вариант  ответа,  в  котором  правильно  указана
синтаксическая роль инфинитива.
А. Прошу вас закончить выполнение задания поскорее.

1) подлежащее
2) дополнение
3) обстоятельство
4) сказуемое

Б. Умение оставаться спокойным в любой ситуации изменило ему.
1) подлежащее
2) дополнение



3) определение
4) сказуемое

В. Мы зашли в магазин купить подарок.
1) обстоятельство
2) дополнение
3) определение
4) сказуемое

Г. Стать мастером своего дела – непросто.
1) обстоятельство
2) подлежащее
3) определение
4) сказуемое

Д. Он весь день собирался уехать, но опоздал.
1) дополнение
2) подлежащее
3) определение
4) сказуемое

5. Отметьте номера правильных высказываний. Знаки препинания в 
предложении НЕ расставлены.
Генерал когда что ему не нравилось ни перед кем не стеснялся визжал как
баба  ругался  как  кучер  а  иногда  разорвав  и  разбросав  по  полу  карты  и
прогнав от себя своих партнеров даже плакал с досады и злости и не более
как  из-за  какого-нибудь  валета  которого  сбросили  вместо  девятки  (Ф.М.
Достоевский)

А. Это предложение
1) с двумя видами связи (подчинительной и сочинительной)
2) сложноподчиненное
3) с двумя видами связи (подчинительной и бессоюзной)
4) со всеми видами связи

Б. Первая часть предложения является
1) придаточным обстоятельственным времени
2) придаточным определительным
3) главной частью
4) придаточным обстоятельственным места

В. Что в этом предложении является 



1) союзом
2) союзным словом
3) не союзным средством

Г. Вторая часть предложения НЕ содержит такие осложняющие компоненты,
как

1) однородные члены
2) причастные обороты
3) сравнительные обороты
4) деепричастные обороты

Д. Третья часть предложения является
1) двусоставным предложением
2) односоставным определенно-личным предложением
3) односоставным безличным предложением
4) односоставным неопределенно-личным предложением

6. Укажите вариант ответа, где во всех словах правильно поставлено 
ударение.
1) баловАть, изЫск, оптОвый, пуловЕр, зУбчатый
2) кремЕнь, фЕтиш, танцовщИк, жалюзИ, пАсквиль
3) согнУтый, кУхонный, корЫсть, свеклА, столЯр
4) звонИт, ломОта, газопровОд, щавЕль, экспЕрт

7. Укажите вариант ответа, в котором НЕТ ошибочного употребления 
паронима.
1) Ваше мнение не играет в данной ситуации никакого значения.
2) Ученик плохо отличал стихотворные размеры.
3) Воспитательница приготовила для занятия кубики и другой 
демонстрационный материал.
4) На все вопросы своих адресатов сайт отвечает незамедлительно.

8.  Выпишите  вариант  ответа,  в  котором указаны номера  ошибочных
словосочетаний.
(1)Четверо  друзей,  (2)военные  госпиталя,  (3)пара  чулок,  (4)двое  учениц,
(5)семь  килограмм  баклажан,  (6)ехайте  прямо,  (7)зажжет  пламя,
(8)квалифицированные  бухгалтеры,  (9)потерянная  тапка,  (10)после
заморозков. 
1) 2, 4, 5, 6
2) 1, 3, 7, 10
3) 2, 5, 8, 9
4) 4, 5, 7, 10



Итого 80 баллов – по 10 баллов за каждое задание.
Время выполнения – 2 дня.


