
Часть А. 

1. Укажите слово, в котором Ь не пишется: 

 А) стереч …      Б) молодеж…       В) дремуч…         Г) ноч… 

2. Укажите слово, в котором пишется одна буква Н: 

 А) броше…ый          В) жаре…ый 

 Б) слома…ый            Г) рискова…ый 

3. Какое из указанных слов пишется раздельно: 

 А) потому(что)      Б) кое (что)      В) что(нибудь)      Г) (по)немецки 

4. В каком из слов пишется буква Ё: 

 А) ещ…       Б) горяч..   В) свеч…й           Г) с меч…м 

5. Укажите словосочетание, в котором НЕ пишется раздельно: 

А) (не)решённая, а списанная задача   Б) (не)причёсанный ребёнок 

В) (не)умытое лицо    Г) (не)выученные правила 

6. Укажите предлог, который пишется слитно: 

 А) (в) виде            Б) (в)следствие                 В) (в)продолжение          Г) (за)счет 

7 . Укажите разделительный союз: 

 А) так как     Б) однако                   В) либо              Г) будто 

8. В каком ряду в суффиксах всех причастий пишется Я: 

А) вер..щий, завис…щий, стро…щий 

Б)слыш…щий, плач…щий, окружа…щий, 

В) дремл…щий, леч…щий,  шепч…щиеся  

Г) всевид…щий, дыш…щий, стел…щиеся 

9. Укажите вопросительную частицу: 

 А) вряд ли                   Б) даже                В) лишь          Г) неужели 

10. Укажите предложение без пунктуационной ошибки. 

А) От уха к уху бежит по цепи шёпот переданный от передового.                                                                               

Б) Распорядитель охоты разводит и ставит на, обозначенные им, номера участников охоты.                               

В) После выстрела, прозвучавшего в лесу одиноко, зверь опустился на снег.                                                             

Г) Задневавший в долине, шакал выскочил из-под наших ног и стрелою помчался в горы. 

11. Укажите краткое причастие: 

 А) решив        Б) решивший      В) решая            Г) решена  

12. В каком предложении употреблен союз: 

 А) Он сделал то(же), что и отец.   Б) Я зашёл, что(бы) проведать тебя.  В) Что(бы) мне придумать? 



13. Укажите предложение, в котором «бы» является частицей. 

А) Все, на что(бы) они ни обратили взоры, - все свидетельствовало бы об еде. 

Б) Большую надо сноровку иметь, что(бы) с этим народом в чистоте себя сохранить. 

В) Что(бы) ни я один, а все были бы счастливы. 

Г) Что(бы) хорошо исполнить танец, ребята много репетировали.                                                                                                         

14. Найдите причастие с зависимым словом: 

 А) несшийся ветер        В) запрещенный государством 

 Б) захватывающий фильм                    Г) расшитый ковер    

15. Выберите правильный ответ: Где не, где ни? 

Чем нравом кто дурней, тем более кричит и ропщет на людей: н(1) видит добрых он, куда н(2) 

обернется, а первый сам н(3) с кем н(4) уживется. 

а) во всех случаях – не                          б) не-1,4; ни-2,3 

в)    во всех случаях – ни.                       г) не – 1, 3, ; ни – 2, 4; 

 Часть В. 

1.Выпишите из текста причастный оборот 

Высокие горы тянутся цепью вдоль берега. В проливе между островом и берегом виднеется 

несколько низких островков, покрытых растительностью. Течение попутное, и мы хорошо 

продвигаемся вперёд.                               

_____________________________________________________________ 

2.Выпишите грамматическую основу предложения 

Ёлка стала похожа на дорогую куклу в розовых кружевах. 

__________________________________________________ 

3.Укажите слово категории состояния: 

Когда у костра появилась гитара, стало весело._ 

_______________________________________________ 

4.Выпишите междометия: 

Ай, Моська, знать, она сильна. что лает на слона!  

Увы, на разные забавы я много жизни погубил! 

Ба! Знакомые всё лица!                                               

_____________________________________________________ 

 

5.Какой частью речи выражено сказуемое? 

Ёлочные игрушки сделаны из грецких орехов, покрыты блестящей фольгой. 

___________________________________________ 


