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ТЕСТ № 1
1. Предложение, в котором вместо слова СБОРНЫЙ нужно
употребить СБОРОЧНЫЙ
A) СБОРНАЯ солянка была фирменным блюдом ресторана
B) СБОРНАЯ команда школы выиграла в финале
C) СБОРНЫЙ цех завода изготовил первый экземпляр нового
автомобиля
D) СБОРНЫЙ пункт начинает свою работу в 9 часов
2. При произношении происходит озвончение согласного
звука в слове
A) земля
B) пояс
C) якорь
D) уголь
3. Укажите ряд, в котором в обоих случаях пропущена буква
Ю
A) та…щий снег; стел…щийся туман
B) они просмотр…т; дремл…щий щенок
C) бор…щиеся отряды; они догон…т
D) они кол…т дрова; стро…щийся дом
4. Звуков больше, чем букв в слове
A) съёмка
B) объяснения
C) юг
D) люк
5. Буква И пишется в слове
A) выт…реть
B) сб…жать
C) отч…таться
D) зап…реть
6. Слово состоит из приставки, корня, одного суффикса и
окончания
A) прослушавший
B) издалека
C) приготовлю
D) насаженный
7. Буква Е пишется в слове
A) вып…реть
B) выч…тание
C) ижд…венец
D) изв…нить
8. Буква А пишется в слове
A) к…снуться
B) зам…рить (голодом)
C) б…йкот
D) р…внение
9. Нарушена сочетаемость слов
A) в далекой юности
B) преследовала неудача
C) за достигнутые успехи
D) отъявленные любители
10. Буква А пишется в слове
A) озл…бление
B) упр…щенный
C) обн…жить

D) обл…котиться
11. Одна и та же буква пропущена в ряду
A) они кле…т, мысл…щий человек
B) ненавид…щий ложь; родители колебл…тся
C) они бор…тся за победу; завис…щий от учителя
D) бре…ийся человек; они мес…т тесто
12. Буква Ю пропущена в обоих словах этого ряда
A) они слав…тся; хлопоч…щая хозяйка
B) клокоч…щий вулкан; они сбре…т бороды
C) зелене…щая поляна; они пиш…т
D) собаки зала…т; дремл…щая долина
13. Буква О пишется в слове
A) к…чать
B) многоотр…слевой
C) к…сательная
D) выт…чить (деталь)
14.
Антонимом
фразеологизма
столпотворение" является
A) порядок
B) хаос
C) суета
D) неразбериха

"Вавилонское

15. Слово СЫТНЫЙ нужно употребить в предложении
вместо СЫТЫЙ
A) На СЫТЫЙ желудок легче переносить тяготы путешествия
B) СЫТОГО зверя человеку не надо бояться
C) СЫТЫЙ и обильный обед ждал нас у хлебосольных
родственников
D) СЫТЫЙ человек голодного не разумеет
16. Буква О пишется в слове
A) обр…мление
B) опр…вдать
C) пок…яние
D) г…лодание
17. Ответ, в котором правильно указаны все цифры, на месте
которых в предложении должны стоять запятые: В небе
неподвижно стояли ястребы 1) распластав свои крылья 2) и
3) неподвижно устремив 4) глаза свои в траву
A) 1
B) 1, 2, 3, 4
C) 2, 3
D) 3, 4
18. Нормы сочетаемости слов нарушены в словосочетании
A) обосновать свою позицию
B) большой уровень образования
C) терпение исчерпано
D) неминуемая гибель
19. Буква А пишется в слове
A) м…тив
B) прошт…мповать
C) …ратор
D) ум…лять (о пощаде)
20. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова
A) восьмиметровый шест
B) слабее ребенка
C) стояли вокруг их
D) три штуки ножниц
21. "Лишним" в ряду однокоренных слов является
A) носатый
B) носильщик
C) носорог
D) носик

22. Верно выделена буква, обозначающая ударный гласный
звук в слове
A) рвАлась
B) принЯли
C) досУха
D) нАискось
23. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой
A) Посетители библиотеки либо где-нибудь учатся, либо
мечтают учиться
B) Туча на севере росла, и захватывала запад и восток
C) Всюду: вверху и внизу – пели жаворонки
D) Человеку свойственно не только преклоняться перед
великим, но и стремиться превзойти его
24. "Лишним" словом в синонимическом ряду является
A) думы
B) мысли
C) размышления
D) чувства
25. Нормы сочетаемости слов нарушены в словосочетании
A) дать разъяснение
B) причина отказа
C) препятствовать движению
D) установить о виновности
26. Литературной норме соответствует
A) быстротечная река
B) логичная задача
C) логическая задача
D) ихняя судьба
27. Вариант ответа, в котором правильно указаны все
цифры, на месте которых в предложении должны стоять
запятые: За это время Тимофей 1) и Роман успели крепко
сжиться 2) и 3) несмотря на разницу в возрасте 4) стать
большими друзьями
A) 2, 3, 4
B) 3, 4
C) 1, 2, 3, 4
D) 2, 3, 4
28. Приставка О выделяется во всех словах ряда
A) огарок; огнедышащий
B) оглавление; оголодать
C) оглядываться; оглобля
D) оглашать; огуречная
29. Буква О пишется в слове
A) спл…титься
B) м…кнул кисточку
C) ск…кнуть
D) р…внина

C) ТАКТИЧНЫЕ расчеты оказались неверными
D) ТАКТИЧНОЕ замечание помогает избегать ошибки в
общении
33. Буква И пишется в слове
A) разв…ваться (на ветру)
B) п…ссимист
C) разв…вать (память)
D) тр…сина
34. Буква И пишется в слове
A) уд…ржание
B) пр…зидиум
C) ед…ница
D) пр…мьер
35. Нормы сочетаемости слов нарушены в словосочетании
A) договор расторгнут
B) признать поражение
C) памятный сувенир
D) примириться с недостатками
36. Слово, где нужно вставить букву
A) небес…ная
B) скомпроме…тировать
C) ше…ствовать по улице
D) упраз…нить
37. При произношении происходит оглушение согласного в
слове
A) резьба
B) поиск
C) гвоздь
D) просьба
38. Количество букв и звуков одинаково в слове
A) яблоко
B) портфель
C) загар
D) ёлка
39. Буква О пишется в слове
A) ср…жение
B) прил…жение
C) изл…гать
D) вытр…вить
40. Буква А пишется в слове
A) безотл…гательный
B) настр…чить
C) м…тивация
D) оп…здать

30. Буква О пишется в слове
A) трущ…бный
B) ч…рточка
C) уч…т
D) реш…тка
31. Буква О пишется в слове
A) ск…чкообразный
B) з…ря
C) отр…сль
D) к…лоссальный
32. Слово ТАКТИЧЕСКИЙ нужно употребить вместо
ТАКТИЧНЫЙ в предложении
A) ТАКТИЧНЫЙ подход моего знакомого еще больше
расположил меня к нему
B) Легкое, ТАКТИЧНОЕ прикосновение к моей руке вернуло
меня к реальности происходящего
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