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1-часть. Каждое задание оценивается 0,9 баллом 

 

1. Укажите безличное предложение. 

А) Оттуда несло запахом полыни.                      В) Хочу жить на этой планете! 

С) Скоро сказка сказывается.                              D) Что посеешь, то и пожнешь 

 

2. В каком слове правописание суффикса определяется правилом: «В полном страдательном 

причастии прошедшего времени пишется НН»? 

А) пря…ый         В) ветре…ый           С) упуще…ый          D) оловя…ый 

 

3. Выберите слово, где НЕ пишется раздельно. 

А) (не) пуга…ые птицы                                       

В) вагон для (не) курящих     

С) (не) доброжелательный человек                    

D) (не) вмешиваясь 

 

4. Укажите слово с чередующейся безударной гласной в корне. 

А) п…триот         В) прож…вать кусок          С) см…риться с судьбой           D) пл…вец 

 

5. Укажите предложение с однородными членами, соединёнными сочинительным союзом. 

А) Воздух совершенно прозрачен, и простым глазом заметны его переливы в ярком утреннем свете 

солнца. 

В) Целую жизнь он потом если не рассказывал, то вспоминал этот цветок. 

С) Дон лился, легко позванивая на перекатах и серебрясь от ветра вместе с листьями ракит. 

D) Блеснула огненная нить, и густой смешанный лес мгновенно озарился светом ярко –красного 

пламени. 

 

6. Укажите ССП с общим второстепенным членом (знаки препинания не расставлены): 

А) Что-то зашумело в верхушках деревьев и несколько мокрых безжизненных листьев упало на 

влажную землю 

В) Вдалеке гремел гром и ливень стоял сплошной стеной. 

С) Ветер к утру ослабел и снег перестал.. 

D) Осенью с деревьев опадают листья и в воздухе потянулась паутина. 

 

7. Укажите слово с равным количеством букв и звуков: 

А) лечить            В) ядерный            С) лень                  D) стажёр 

 

8.  Укажите существительные, в суффиксах которых пишется е: 

А) кож..ца           В) метел..ца         С) пальт..цо                D) кресл..це. 

 

9. Статья Н. А. Добролюбова «Когда же придет настоящий день?» посвящена роману 

 И. С. Тургенева: 

А) «Отцы и дети»         В) « Накануне»        С) «Дворянское гнездо»     D) «Рудин» 
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10. В произведениях какого автора основными художественными приемами являются гипербола, 

фантастика, гротеск? 

А) М. Е. Салтыков-Щедрин      В) Н. А. Некрасов      С) И. А. Гончаров        D) А. П. Чехов 

2-часть. Каждое задание оценивается 1,5 баллом  

 

11. Укажите предложение, в котором употреблён причастный оборот.  

A) Куранты вместе со знаменем, которое развевается над ними, давно стали символом нашего 

города.  

B) Закрывая последнюю страницу книги, подумайте, чем она вас обогатила, какой след оставила в 

вашей душе.  

C) Несмотря на раздвинутые полотняные занавески, свечи горели ровным, немигающим пламенем.  

D) Под ногами шуршат жёлтые листья, покрывающие густым слоем тропинку старого сада. 

 

12. Сколько строк в «онегинской строфе»? 

А) четыре             В) восемь           С) семь                    D) четырнадцать 

 

13. Кто является автором статьи «Луч света в темном царстве»? 

А) Н. Чернышевский      В) А. Герцен    С) Н. Добролюбов   D) Д. Писарев 

 

14. Укажите все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые.  

В лесу ещё снег лежит нетронутый (1) и деревья стоят в снежном плену. Зрители покинули стадион 

(2) и трибуны опустели. Ровный мягкий свет стелился у окна (3) и на улице появились тени.  

A) 3       B) 1, 2, 3         C) 2, 3           D) 1, 3 

 

15. Какие художественные средства выразительности использованы в строке С.Есенина: 

«Отговорила роща золотая…»? 

А) гипербола и метафора                          В) сравнение и градация 

С) олицетворение, эпитет, инверсия        D) олицетворение и инверсия 

 

16. Какой наказ дал отец Чичикову (Н.В.Гоголь «Мертвые души»)? 

А) «береги копейку»                         В) «верно служи Отчизне» 

С) «береги честь смолоду»               D) «век живи, век учись» 

 

17. Определите вид предложения  

Из липовой аллеи, вертясь и обгоняя друг друга, летели желтые круглые листья и, промокая, 

ложились на мокрую траву луга. 

А) простое         В) сложносочиненное     С) сложноподчиненное  D) бессоюзное 

 

18. Какой поэт в 1946 г. за сборник стихов «Иду на Восток» удостоен Государственной премии? 

А) А. Арипов        В) Э.Вахидов        С) Мухаммад Юсуф       D) нет правильного ответа 

 

19. Какое произведение принесло литературную известность молодому Островскому? 

А) «Доходное место»          В) « Гроза»     С) «Свои люди- сочтемся»  D)  «Лес» 

 

20. Укажите существительные с окончанием –а-: 
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А) носищ..           В) силищ..      С) басищ..             D) носишк… 

3-часть. Каждое задание оценивается 2,6 баллом  

 

21. Кто из поэтов пережил блокаду Ленинграда?  

А) В. Маяковский  В) А. Твардовский  С) А. Ахматова D) С.Есенин 

 

22. Кто из поэтов 20 века работал в рамках символизма? 

А) С. Есенин        В) В. Маяковский  С) А. Ахматова  D) А.Блок 

23. Чем лирический герой из стихотворения А. Блока «О. весна без конца и без краю» приветствует 

жизнь?  

А) улыбкой     В) звоном щита           С) взмахом меча        D) хлебом и солью    

 

24. Какое любимое выражение было у Беликова?  (А. Чехов, «Человек в футляре»)  

А) «как бы чего не вышло»     

В) «свои люди-сочтемся»      

С) «давайте сначала обсудим»  

D) «а выгодно ли это?» 

 

25. Иносказательное изображение предмета, явления с целью выделить его существенные черты. В 

баснях и сказка хитрость изображается лисой, коварство – змеей. 

А) аллегория         В) метонимия        С) метафора     D) синекдоха   

 

26.  Укажите сложное прилагательное, которое пишется слитно: 

А) северо(западный)     В) выпукло(вогнутые) 

С)  светло(синий)        D) легко(растворимый) 

 

27. С какими словами употребляются собирательные числительные? 

А) девушки, собаки, дом, ученицы    В) ученики, котята, ножницы, сани 

С) баран, школа, яблоки, деревья    D) училище, лодка, гвоздь, кошка 

 

28. Кто из героев романа М.Ю. Лермонтова был «... такой тоненький, беленький, на нем мундир был 

такой новенький, что я тотчас догадался, что он на Кавказе недавно»? 

А) Печорин               В) Максим Максимыч           С) Грушницкий    D) Вулич            

 

29. Кто из героев поэмы «Мертвые души» Н.В. Гоголя так угощает гостей: 

«У меня, когда свинина – всю свинью давай на стол, баранина – всего барана тащи, гусь – всего 

гуся!» 

А) Манилов          В) Плюшкин        С) Собакевич          D) Коробочка    

 

30. В каком ряду каждое слово состоит из приставки, корня, одного суффикса и окончания? 

А) прицепной, перегрузка, разрушение, привезший 

В) отметина, возмужавший, разломав, пересказавший 

С) свинцовый, навеки, загрузивший, овражек 

D) ползунок, отставка, выпадая, орешник 

 


