I ВАРИАНТ
Часть 1
Прочитайте предложения А, Б, В, Г и выполните задания А1 – А3
A. Как бездумно мы порой лишаем себя этого наслаждения! Б. Очень опасное заблуждение.
B. Интеллект человека не в умении читать, а в умении перечитывать.
Г. Изучив в школьные годы «Горе от ума», «Евгения Онегина» мы на всю жизнь утверждаемся во
мнении, что эти произведения нам хорошо известны.
A1. В каком порядке должны следовать предложения, чтобы получился текст?
1)А, Б, В, Г
2) Б, Г, В, А
3) Г, Б, В, А
4) А, Г, В, Б
А2Укажите ошибку в синтаксической характеристике предложении.
1) Предложение А - простое, двусоставное.
2) Предложение Б - простое, односоставное.
3) Предложение В - сложносочиненное.
4) Предложение Г - сложноподчиненное с придаточным определительным.
А3. В каком из предложений допущена пунктуационная ошибка?
1) А 2) Б 3) В 4) Г
А4 В каком из словосочетаний в обоих словах пишется ё?
1) ч....рный капюш...н
2) печ...т пирож...к
3)ж...лтой пыльц...й
4) напряж...нный ш...пот
А5. Укажите слово, в котором нет пропущенной буквы.
1) счас...ливый период
2) страс... но стремиться
3) кос...ное общество
4) гиган...ский комбинат
А6. Укажите предложения, в словах которого на месте пропуска нужно вставить н.
1) Овся.. .ые волосы моего друга, несмотря на все старания и смазки деревя...ым маслом, торчали
во все стороны.
2) Она шла немоще.. .ой, неровной улицей, пересече.....й оврагом.
3) С ра.....ей юности у меня была неистребимая страсть посещать места, связа...ые с жизнью
писателей.
4) Каждое слово взвеше...о, оцене...о на слух.
A7. В каком ряду пропущена одна и та же буква?
1) пр....вилегия, пр...следовать, президент, пр...стиж
2) без...сходность, пред...нфарктный, меж..здательский, без...дейный
3) ув...жение, выда...ющийся, совп...дение, упр....вление
4) ра...порядок, ра...цвет, бе...молвна, бе...крайний
А8.В каком слове пишется ь?
1) с...узить тему
2) примитивное об....яснение
3) неб...ющаяся пластинка
4) необ.. .яснимая тайна
А9. В каком глаголе на месте пропуска пишется буква и?
1) Радость волну...т меня.
2) Бежит тропинка, стел.. .тся.
3) В ожесточенном пении ветров не слыш.. т сердце правильных созвучий.
4) Сражение выигрыва...т тот, кто твердо решил его выиграть.
А10. каком слове пишется буква ю?

1) пен...щийся

2)бор,..щийся

3) стрс.щийся

4) вер...щий

А11. Укажите, на месте каких цифр не со словом пишется раздельно.
Книги Грина не (1) только не (2) забыты - они и не (3) могут подвергнуться забвению, ибо
есть в них не (4) что вечно сияющее.
1)1,2,3; 2) 2, 3, 4;
3) 3, 4, 1; 4) 4,1,2;
А12. Укажите, в каком ряду все слова пишутся слитно.

1) (на) встречу с выпускниками, (в) последствии встретиться, заминка (в) течение речи
3) (в) место предисловия, (в) виду неприятеля, (в) течение года
4) перевести (на) счет школы, посмотрел ему (в) след, (на) подобие шляпы.

А13. Укажите верное написание выделенного слова и его объяснение.
Эти плакаты то (же) были нарисованы художниками.
1) тоже - пишется всегда слитно
2) то же - пишется всегда раздельно
3) то же - здесь это местоимение с частицей, пишется раздельно
4) тоже - здесь это сочинительный союз, пишется слитно
А14. Укажите словосочетание, в котором допущена ошибка.
1) мечты о свободе; 2) коллеги по работе; 3) семейные архивы; 4) официальные документы;
А15. Отметьте слово, в котором все согласные звуки твердые.
1) дочка
2) винтик
3) ширма
4) блюдо

.

А15 Отметьте словосочетание, в котором слово дело имеет значение «событие, факт,
обстоятельство».
1) дело воспитания
2)дела давно минувших дней
3) на самом деле
4) прийти по делу

А16. Отметьте предложение, в котором знаки препинания расставлены неправильно.
1) Паруса дают возможность лодке легко плыть в том направлении, куда дует ветер.
2) В лесу, на проезжей дороге, стояла контора, где жил лесничий, а по всему лесу были
разбросаны сторожки.
3) Парашют - это большой зонт, который создает сопротивление воздуха.
4) Первая летающая модель машины, которая была тяжелее воздуха появилась в 1848 году.

А18. На месте каких цифр в предложении должны стоять запятые?
Нам молча уступают место у печки (1) и (2) поддавшись общему настроению (3) мы
протягиваем к теплу (4) окоченевшие (5) руки.
1)1,2,3
2)1,4,5 3) 2 ,3 4
4) 3 ,4 ,5
А19. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой.
1) Наташа не узнавала звезд: созвездия запутались в ветвях деревьев и потеряли знакомые
очертания.
2) Но опасно было оставлять матроса одного, так как было воскресенье: на берег наверно понайдет
множество народа.
3) Биться в одиночку - жизни не перевернуть.
4) Смотри: вчера был мутный дождь, сегодня - трезвая погода.
А20. На месте каких цифр в предложении должны стоять запятые.
С Левиным всегда бывало так (1) что (2) когда первые выстрелы были неудачны (3) он
горячился (4) досадовал (5) и стрелял целый день дурно.
1)1,3,4
2)1,3,4,5
3)1,2,3,4
4)1,2,4,5

