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1-часть. Каждое задание оценивается 0,9 баллом 

1. Укажите ошибочное суждение. 

А) в слове Ёлка звуков больше, чем букв  В) в слове ПРАЗДНИК два слога 

С) в слове ТРАВКА происходит оглушение D) в слове ЖЮРИ все согласные мягкие  

 

2. В каком слове правописание согласной в приставке не зависит от последующего согласного звука? 

А) обтачивающийся  В) рассмеялся  С) беззаботный D) разрешение        

 

3. Укажите слово, в котором нет чередующейся безударной гласной корня. 

А) уложил  В) умираю  С) выронил  D) полагаю       

 

4. Найдите ошибку в определении способа связи слов в словосочетании. 

А) не заметил преграды (согласование)          В) прекратил пререкания( управление) 

С) медвежья берлога (согласование)               D) её сестра (примыкание) 

 

5.Что получают генералы, приехав с острова? (из сказки Н.Е. Салтыкова-Щедрина  

 «Как мужик двух генералов прокормил») 

А) повышение по службе  В) письма от родных      

С) медаль за отвагу    D) накопившуюся пенсию 

 

6. Укажите словосочетание, в котором НЕ пишется раздельно: 

А) (не)исправленная работа  В) (не)сказав ни слова 

С) (не)приятное впечатление  D) (не)чего сказать 

 

7. Укажите, какой художественный прием использует А. А. Фет в выделенных словосочетаниях. 

Снова птицы летят издалека 

К берегам, расторгающим лед, 

Солнце теплое ходит высоко 

И душистого ландыша ждет. 

А) олицетворение           В) инверсия            С) эпитет                D) аллегория 

 

8. Союз «да» имеет два значения. Какое значение имеет союз «да» в отрывке? 

 «Свет мой, зеркальце! скажи 

Да всю правду доложи: 

Я ль на свете всех милее, 

Всех румяней и белее?» 

(«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях») 

А) и             В) чтоб              С) а               D) но 

 

9. Какой литературный приём использовал Л.Н. Толстой в рассказе «После бала»? 

А) сравнение             В) инверсия             С) гипербола              D) антитеза 

 

10. Определите, к какой части речи относится выделенное слово в предложении: 

Мои надежды на встречу с чем-то загадочным не оправдались. 
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А) существительное       В) производный предлог    С) наречие      D) деепричастие        

2-часть. Каждое задание оценивается 1,5 баллом  

 

11.  Какова основная проблематика повести «Капитанская дочка»? 

А) проблема любви 

В) проблема чести, долга и милосердия 

С) проблема роли народа в развитии общества 

D) проблема сопоставления родового и служивого дворянства 

 

12. Укажите стиль речи. 

Кипрей – очень теплый цветок. Когда ударит осенний мороз и иней посеребрит траву, то около 

кипрея инея нет. Вокруг цветка стоит теплый воздух. Он разрастается всегда рядом с молодыми 

соснами. 

А) публицистический          В) научный         С) художественный         D) официально -деловой 

 

13. Укажите автора данных строк. 

Тебе, Кавказ, суровый царь земли, 

Я посвящаю снова стих небрежный. 

Как сына, ты его благослови… 

А) М.Ю. Лермонтов         В) А.С. Пушкин      С) А.А. Фет      D) Н.А. Некрасов 

 

14. Какое произведение сыграло «переломную роль» в творчестве И.С. Тургенева? 

А) «Отцы и дети»     В) «Записки охотника»      С) «Рудин»     D)  «Накануне» 

 

15. Однородные члены предложения выстраиваются в предложении в ряд, представляющий собой 

единство как по своему строению, так и по значению. Какой из признаков не характеризует 

однородные члены предложения? 

А) Отнесение к одинаковым членам предложения  

В) Связаны между собой сочинительной связью 

С) Зависимость от одного и того же слова   

D) Является устойчивым сочетанием 

 

16. Какого поэта называли «самородком северного края»? 

 А) Е. Евтушенко          В) А. Твардовского     С) А. Вознесенского     D) Н. Рубцова 

 

17. К какому направлению относится роман «Скорпион из алтаря» А.Кадыри? 

А) классицизм      В) романтизм        С) реализм             D) модернизм 

 

18. Укажите ряд, в котором слова выражают законченное действие. 

А) решать, взять        В) прочитать, написать       С) Строить, прыгать   D)отвечать, читать 

 

19. Назовите стихотворение, в котором Бог повелевает своему посланнику «глаголом жечь сердца 

людей» 

А) «Пророк»  В) «Узник»  С) «Памятник»  D) «К морю» 
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20.  В каком случае «Ь» не нужен: 

А) рез..ба  В) мен..ше  С) гвоз..дика    D) тон..ше. 

 

3-часть. Каждое задание оценивается 2,6 баллом  

 

21. Какая повесть из составляющих роман «Герой нашего времени» является последней? 

А) «Бэла»         В) «Максим Максимыч»     С) «Фаталист»     D) «Княжна Мери»? 

 

22. Укажите неверное утверждение. 

А) Предложение является сложным, если в нем несколько грамматических основ. 

В) Простые предложения соединяются в сложные только при помощи союзов или союзных слов. 

С) В сложносочиненном предложении простые предложения равноправны по смыслу. 

D) Запятая между частями сложного предложения не ставится, если части имеют общий член. 

 

23. «Слово о полку Игореве»- это… 

А) фольклорное произведение        В) название летописи    

С) литературное произведение особого жанра   D) баллада 

 

24. Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении: 

Усевшись, наклоняемся друг к другу головами ( ) И начинаем говорить вполголоса. 

А) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 

В) Сложносочинённое предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

С) Сложносочинённое предложение, перед союзом и нужна запятая. 

D) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 

 

25. Какая характеристика не относится к романтизму? 

А) Противоречие между идеалом и действительностью  

В) Стремление к свободе 

С) Деление жанров на высокие и низкие   

D) Конфликт между личностью и обществом 

 

26. Подберите антоним к фразеологизму: собаку съесть. 

А) Как рукой сняло               В)Закручивать гайки 

С) Ни в зуб ногой                  D) Сгущать краски. 

 

27. В каком слове выделяются два окончания? 

А) Синеглазый           В) кто-либо           С) кафе-бар          D) шестьдесят    

 

28. «А вот имя … вполне соответствует ее красоте. Я не художник. Но если бы я был им, я не стал бы 

вам описывать ее наружность, а просто нарисовал бы ее- для этого понадобился бы только сок из 

цветка шиповника». Из какого произведения данный отрывок? 

А) А.Кадыри, «Скорпион из алтаря», Рано        

В) А.Кадыри, «Минувшие дни», Кумуш 

С) А.Кадыри, «Минувшие дни», Нозик 

D) Чулпан, «Ночь и день», Зеби 
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29. Укажите простую форму превосходной степени прилагательного: 

А) самый интересный              В) острее         С) наивысший        D) жарче 

 

30. Как склоняется простое порядковое числительное? 

А) как дробное числительное    В) как собирательное числительное 

С) как имя существительное 3 склонения  D) как имя прилагательное. 
 


