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Продолжительность теста: 15 минут 

 

1. В каком слове неверно выделена буква, обозначающая ударный 

гласный звук? 

 

1) областЕй 

2) отраслЕй 

3) прОстыней (р.п. мн. ч.) 

4) мЕстностей 

 

2. В каком случае форма слова не соответствует норме литературного 

языка? 

 

1) яблонь 

2) свечей 

3) платьев 

4) блюдцев 

 

3. "О"  пишется 

 

1) заг_релый 

2) оз_рение 

3) погл_тить 

4) обн_жить 

5) р_сток 

 

4. "Ь" пишется 

 

1) туш_ для ресниц 

2) близ_ дома 

3) поеш_те 

4) фонар_щик 

5) не спит_ся 
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5. "Ё" пишется 

 

1) сургуч_м 

2) стаж_р 

3) ц_кот (копыт) 

4) разж_г костёр 

5) ш_рты 

 

6. "И" пишется 

 

1) пр_строить 

2) пр_ломление (лучей) 

3) пр_митивный 

4) пр_вратности (судьбы) 

5) пр_спешник 

 

7. "Ы" пишется 

 

1) небез_звестный 

2) сверх_нтуиция 

3) пред_юльский 

4) ц_ганский 

 

8. "НН" пишется в обоих случаях 

 

1) Показалась золочё_ая дуга и большие, бронзой кова_ые троечные 

дрожки гитарой 

2) Еще не коше_ая трава стелется от полуде_ого зноя, невыносимого 

для живого существа 

3) Стремления лучших представителей совреме_ой молодежи всегда 

чисты и возвыше_ы 

4) Спустилась девица к Волге, чтобы водицы набрать, но когда глянула 

на необыкнове_о прозрачный узорный ледок, то была зачарова_а 

этой красотой: перед ней переливался солнечными искрами 

застывший сад цветов и деревьев 
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9. "У(-Ю)" пишется 

 

1) грохоч_щий 

2) (собаки) ла_т 

3) бор_щийся 

4) самокле_щиеся (обои) 

5) неутиха_щий 

 

10. "НЕ" раздельно пишется в обоих случаях 

 

1) (не)правый суд; весьма (не)умный 

2) дом (не)построен; (не)думая о нём 

3) (не)затухающий спор; (не)услышанный ею звонок 

4) (не)везение; вовсе (не)близко 

5) (не)доесть кашу; (не)готов к переменам 

 

11. В каком предложении выделенное слово является союзом и пишется 

слитно? 

 

1) (ЗА)ЧЕМ пойдешь, то и найдешь 

2) Мы не понимаем вас (ОТ)ТОГО, что плохо знаем ваш язык 

3) Он спрятался ЗА(ТО) дерево 

4) Каждый раз повторяется ТО(ЖЕ) самое 

 

12. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. 

(Знаки препинания не расставлены) 

 

1) Густая и тяжелая листва тополя шумела и дрожала от сильного и 

штормового урагана 

2) А. Пушкин создал бессмертные произведения как в стихах так и в 

прозе 

3) Сильный ветер раскачивал деревья да гудел в лесу 

4) Очень красивые бабочки с распластанными крыльями были похожи 

то на лепестки цветка то на тончайший шелк то на кусочки цветного 

ситца 
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13. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 

которых в предложении должны стоять запятые? 

 

С крыльца постаревший Сермин сходил теперь по темным 

ступенькам медленно и осторожно(1) и(2) когда он грузно ступил 

на землю(З) то в толпе родственников раздался вздох 

облегчения(4) который слышала вся улица. 

 

1) 1,2,3 

2) 1,3,4 

3) 2,3,4 

4) 1,2,3,4 

 
14.  Задание повышенной сложности: в демоверсии не приводится 
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Ключи и система оценивания 

 

№ 
задания 

Ответ Балл № 
задания 

Ответ Балл 

1. 3 1 8. 23 3 
2. 4 2 9. 1235 3 
3. 135 2 10. 25 3 
4. 13 3 11. 2 3 
5. 24 3 12. 2 3 
6. 135 3 13. 2 3 
7. 134 3 14.  15 

 


