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Пример тестового задания 

1. Отметьте слово, в котором пишется буква О: 

1) новогодний к..рнавал;    

2) фр..гмент книги;      

3) смотрит искос..;    

4) вопл..тить в жизнь. 

 

2. Отметьте слово, в котором пишется буква Е: 

1) стел..тся по земле;    

2) побывать в Англи..;      

3) находиться в сомнени..;   

4) дыш..тся легко. 

 

3. Отметьте слово, в котором пишется буква И: 

1) пр..зидент;    

2) пр..вилегия;        

3) пр..следовать;    

4) пр..пятствие. 

 

4. В одном из приведѐнных ниже слов допущена ошибка в постановке 

ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. 

Укажите это слово. 

1) поднЯвший    

2) свободнЕе 

3) гЕрбовый    

4) из сенЕй 

5) крУжев 
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5. Отметьте слово, в котором пишется глухая согласная: 

1) великий зо..чий;    

2) одета бе..вкусно;      

3) сдавать э..замен;    

4) сесть впереме..ку. 

 

6. Отметьте слово, в котором НЕ ПИШЕТСЯ удвоенная согласная: 

1) пье(с, сс)а А. П. Чехова;    

2) и(л, лл)юстрированная книга; 

3) высокий инте(л, лл)ект    

4) иску(с,сс)твенный материал. 

 

7. Отметьте словосочетание, в одном из слов которого буква пишется. 

1) конкурент_оспособное предприятие;  

2) интриган_ский поступок;  

3) дву_главый орел;  

4) задолж_нность предприятия.  

 

8. Отметьте слово, которое пишется слитно: 

1) (в)шестых;   2) (в)последствии;      

 3) кое(у)кого;   4) (в)течение суток. 

 

9. Отметьте слово, в котором пишется Ъ: 

1) фальш.. в голосе;   2) молодец пригож..;    

 3) отреж..те кусочек;   4) первый под..езд. 

 

10. Отметьте словосочетание, в котором одно из слов пишется слитно. 

1) интересовался (на)счет оплаты;  

2) (не)нужно приходить;  

3) Все(равно) сделаю!  

4) широко(распространенный) взгляд.  
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11. В каком предложении неверно указано подлежащее? 

1) Татьяна Николаевна остановилась в недоумении. 

2) Чай пить – не дрова рубить. 

3) Присутствующие были очень удивлены. 

4) Девять – нечѐтное число. 

 

12. Отметьте предложение, в котором на месте пропуска необходимо по-

ставить запятую. 

1) Ничего не было известно о происхождении этого материала __ и строи-

лись самые фантастические предположения.  

2) Впрочем, было очевидно, что последнее предложение коллег является да-

нью вежливости __ и по сути своей абсурдно.  

3) В управлении ФСБ РФ по Пермскому краю выявили общественные орга-

низации, деятельность __ которых вредит репутации органов управления.  

4) Представители ЛДПР предложили другую серьезную поправку __ выби-

рать оргкомитет тайным голосованием.  

 

13. В каком предложении перед КАК ставится запятая? 

1) Дождь лил как из ведра. 

2) У тебя брошка как пчѐлка. 

3) Белая чайка мелькала в воздухе как первый снег. 

4) Молодость как песня жаворонка на заре. 

 

14. Укажите предложения, в которых неверно расставлены знаки препи-

нания. 

1) Листва была навалена горами и нагретая солнцем, издавала скипидарный 

запах. 

2) Вдали показалась пристань – маленький красный домик, выстроенный на 

барке. 

3) Пѐтр, помня видимо совет Лопатина, сделался вдруг ласков. 

4) Ты не пой, соловей, под моим окном. 
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15. В каком варианте ответа содержится правильное объяснение поста-

новки запятой или ее отсутствие в предложении? 

Впрочем, последнее предложение коллег является данью вежливости ( ) и по 

сути своей абсурдно. 

 

1) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И не нужна 

запятая.  

2) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна 

запятая.  

3) Сложносочиненное предложение с общим для частей второстепенным 

членом, перед союзом И не нужна запятая.  

4) Сложносочиненное предложение, перед союзом И запятая нужна.  

 

16. Укажите предложение, в котором нет нарушения речевых норм. 

1) Дети писали домой письма, в которых было написано о жизни в лагере. 

2) На запрос по делу нам ответили опиской. 

3) Срочной телеграммой пришлось вызывать старшего сына. 

4) Метатель запустил изогнутый бумеранг. 

 

17. Укажите предложение, в котором нет нарушения речевых норм. 

1) С обоих сторон реки густой лес. 

2) Компьютерный вирус не обнаружен. 

3) Авария произошла благодаря невнимательности электрика. 

4) Мальчики бежали сломив голову. 

 

18. Отметьте словосочетание, в котором допущена ошибка в образова-

нии формы одного из слов. 

1) быстро выздоровеет;  

2) булочка с кофем;  

3) четыре девочки;  

4) пачка вафель.  
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19. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 

Возражая собеседнику, 

1) я привѐл свои аргументы. 

2) часто не учитываются законы психологии. 

3) у нас возникло взаимопонимание. 

4) ему позвонили. 

 

20. Прочитайте текст. Отметьте предложение, в котором верно передана 

главная информация, содержащаяся в тексте. 

 

Мы не чувствуем, что у воздуха есть вес, потому что он давит на нас с оди-

наковой силой. Кроме того, в нашем организме существует давление, равное дав-

лению воздуха вокруг нас. И поэтому мы замечаем, что у воздуха есть вес, только 

тогда, когда сравниваем вес воздуха с весом других газов.  

 

В каком из приведѐнных ниже предложений верно передана главная инфор-

мация, содержащаяся в тексте? 

1) Мы не замечаем, что у воздуха есть вес, только тогда, когда сравниваем 

вес воздуха с весом других газов. 

2) Давление в организме человека равно давлению окружающего воздуха. 

3) Вес воздуха человек ощущает только при сравнении с весом других газов, 

потому что равномерное давление воздуха равно давлению в организме человека. 

4) Сравнивая вес воздуха с весом других газов, мы замечаем, что у воздуха 

есть давление. 

 


