
Вариант 1 

Вставьте пропущенные буквы, раскройте скобки, выберите правильный ответ, 

обведите цифру с правильным ответом. 

А1. В каком слове пропущена буква И? 

1) обид...шь    2)лета..те    3) стел...шь     4) улыба..шься 

А2. В каком примере на месте пропуска не НУЖНО писать Ь? 

1)поёш..   2)намаж...     3) дремуч..     4) стереч.. 

A3. В каком слове на месте пропуска пишется буква О? 

1) огляд…ваться    2) присутств.. вать    3) подклад…вать   4) накрап..вать 

А4. В каком слове на месте пропуска пишется буква А? 

1)выр..сли   3) заг…рится   3) з…ревать  4) возл…гать 

A5. В каком примере НЕ с существительным пишется слитно? 

1) (не) смелость, а робость 3) (не)счастье 

2) (не) воин 4) (не)успех, а провал 

А6 . В каком примере на месте пропуска пишется Е? 

1)кумач..вый   2) свинц..вый   3) груш..вый    4) морж..вый 

А 7. В каком слове на месте пропуска пишется одна буква Н? 

1) пусты..ый      2)оловя..ый      3) мужестве..ый      4) ветре..ый 

А8. В каком слове пишется суффикс –к-? 

1)брат..ий   2)флот..ий   3) рыбац..ий   4) февраль...ий 

А9. В каком примере НЕ с прилагательным пишется слитно? 

1) (не)сложный, а простой 3) (не)полный. а худой 

2) далеко (не)интересный 4) (не)вежливый 

А10. В каком числительном в середине не пишется Ь? 

1)сем..сот        2) пят…десят        3) восем…сот 4) сем…надцать 

А11   В каком примере местоимение пишется через дефис? 

1) кое (о) ком 2) (ни) кто     3) кем (то)      4) кое (с )чем 

А12. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 

должны стоять запятые? 

Осень смешала краски (1) и раскрасила деревья (2) кустарники (3) траву. 

1)1,2,3  2)1.2 3)3 4)2, 3 

А13.В окончании какого причастия пропущена буква Е? 

1) о решающ…м матче 

2) с мыслящ…м человеком 

3)  приносящ…х радость 

4) склоняющ…хся к земле 

А14. Выпишите слово, в котором правописание суффикса определяется правилом: «В 

суффиксе краткого прилагательного пишется столько же Н, сколько в полной 

форме»: 

Станция между тем была пустынна. Виноградов вышел из единственного вагона, 



прицепленного к тепловозу. В этом странном вагоне были мягкие кресла, кремовые 

шторки на окнах, витал запах кофе, и на каждом столике - розы в хрустальных вазах. 

(Кувалдин Ю.) 

А15. Найдите предложение, в котором причастный оборот не выделяется 

запятыми: 

а) Не дождавшийся возвращения хозяев Малеев покинул дом.  

б) Дом окружённый трёхметровым забором казался неприступной крепостью.  

в) Город погрузившийся во тьму постепенно засыпал.  

г) Есть что-то чудесное в этом городке расположившемся на побережье. 

 

Прочитайте текст и выполните задания. 

Человеческие руки 

(1) Всё, что ты видишь вокруг, сделали руки человека. (2) Парта в классе, где ты учишься, 

окно, через которое ты смотришь на белый свет. (3) Руки человека превратили дикие земли 

в богатые поля, раздвинули леса, заставили расступиться горы. (4) Руки человека 

управляются с пером и молотом. (5) Они держат штурвалы кораблей и рули автомашин, 

лопаты и микроскопы. (6) Они могут извлечь жемчужину из морских глубин и занозу из 

твоего пальца. (7) Человеческие руки могут метко забросить мяч в баскетбольную 

корзину и ракету на Луну. 

(8) Посмотри-ка. дружок, на свои руки, подумай. (9) К какому делу ты их приладишь, 

чтобы помочь народу построить совсем хорошую, счастливую жизнь? ( По Л. Кассилю) 

А16. Какое утверждение не соответствует содержанию текста? 

1) Человек должен задумываться о будущем. 
2) Руки человека способны сделать очень многое. 
3) Человеку очень трудно ориентироваться в мире изобретений. 

В1. Из предложения 5 выпишите личное местоимение. 

В2. Из предложений 1 -5 выберите предложение, в котором есть однородные сказуемые. 

Напишите его номер 

ВЗ. Из предложения 3 выпишите относительное прилагательное. 

В4. Выпишите глаголы в форме 2  


