
1. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержа-

щаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

  

1) В языке постоянно появляются новые слова, умирают старые, поэтому о нём можно го-

ворить как о живой системе. 

2) Изменения в составе языка происходят неравномерно. 

3) Словарный запас языка особенно активно обогащается во время больших социальных 

перемен. 

4) Большие социальные изменения приводят к активному обогащению словарного запаса 

языка, так как появляется множество новых понятий в разных сферах жизни. 

5) Активное пополнение лексического состава языка происходит во времена социальных 

изменений, так как языку новые слова нужны для новых понятий.  

  

 

( 1 )Язык — это живая система, ( .... ) в ней постоянно появляются новые слова, а устареваю-

щие отходят на периферию, употребляются всё реже, иногда отмирают. (2)Темп перемен в 

русской лексике неравномерен; во время больших социальных изменений происходит активное 

обогащение словарного состава языка. (3)Это связано с необходимостью обозначить множе-

ство новых понятий самых разных сфер жизни. 

2. Какое из приведённых ниже слов или сочетаний слов должно быть на месте пропуска в 

первом (1) предложении текста? 

  

Потому что 

Итак 

Во-первых 

Впрочем 

Вопреки этому 

 

3. Прочитайте словарную статью, в которой приведены значения слова СИСТЕМА. 

Определите, в каком значении это слово использовано в предложении 1. Напишите цифру, 

соответствующую этому значению в словарной статье. 

  

СИСТЕМА, -ы; ж. 

1) Определённый порядок в расположении и связи действий. Привести в систему свои 

наблюдения. Работать по строгой системе. 

2) Форма организации чего-н. Избирательная с. С. земледелия. 

3) Нечто целое, представляющее собой единство закономерно расположенных и находя-

щихся во взаимной связи частей. Грамматическая с. языка. Периодйческая с. элементов 

(Д.И. Менделеева). С. взглядов. Философская с. (учение). Педагогическая с. Ушинского. С. 

каналов. 

4) Общественный строй, форма общественного устройства. Социальная с. Капиталисти-

ческая с. 

5) Совокупность организаций, однородных по своим задачам, или учреждении, организа-

ционно объединённых в одно целое. Работать в системе Академии наук. 

 

4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕР-

НО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово.> 

  

исчЕрпав 

включЁнный 

баловАться 

кУхонный 



пОдчас (мы забываем о чём-то, наречие) 

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. 

Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подо-

бранное слово. 

  

Мне вспомнился город моего детства и те самые знаменитые ГЛИНЯНЫЕ свистульки, ко-

торыми торговали на базарах. 

Долгое время держалось у Анюты то самое ПРАЗДНИЧНОЕ настроение, которое помога-

ло ей с лёгкостью решать даже самые трудные проблемы. 

В его обязанности входила ОПЛАТА гонорара сотрудникам-совместителям. 

После разговора с Натали Андрея охватило одновременно чувство любви и ненависти, и 

это ДВОЙСТВЕННОЕ чувство не покидало его до вечера. 

Система отслеживала только ИСХОДЯЩИЕ звонки. 

6. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. 

Исправьте ошибку и запишите слово правильно.  

  

современных КУХОНЬ 

ЧЕТЫРЬМЯСТАМИ строчками 

все ДИРЕКТОРА гимназий 

КРАТЧАЙШИЙ путь 

путь ДЛИНЬШЕ 

7. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в кото-

рых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую по-

зицию из второго столбца. 

  

  

8. Определите слово, в котором пропущена безударная чередующаяся гласная корня. Вы-

пишите это слово, вставив пропущенную букву. 

  

с..бака 

нач..нать 

ук..лоть 

р..дители 

к..чаться 

9. Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. Выпишите 

эти слова, вставив пропущенную букву. 

  

бе..характерный, чере..чур; 

сверх..естественное, п..едестал; 

пр..ятный, пр..выше (всего); 

пред..стория, вз..мать (дань); 

о..дача, пре..ставить. 

10. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 

  

услужл..вый 

выдёрг..вать 

понаде..вшись 

узорч..тый 

зачервив..ть 

11. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 

  

потрат..вший 



муч..мый 

раскле..нный 

получ..м  

задерж..шь 

12. Определите предложение, в котором НЕ(НИ) со словом пишется СЛИТНО. Раскройте 

скобки и выпишите это слово. 

  

Археологи Ростовской области обеспокоены застройкой (НЕ)ИССЛЕДОВАННЫХ 

учёными территорий. 

Отнюдь (НЕ)ПРАЗДНОЕ любопытство привело нас в этот город. 

Сквозь (НЕ)ЗАДЁРНУТЫЕ шторы видно было большую ярко освещённую комнату. 

Книга до сих пор (НЕ)ПРОЧИТАНА. 

(НЕ)БОЛЕЕ трети учащихся дали верные ответы на задания повышенной сложности. 

13. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Рас-

кройте скобки и выпишите эти два слова. 

  

Все миряне заметили, что праздник — БУДТО(БЫ) и не праздник, что всё ЧЕГО(ТО) 

недостаёт. 

Теперь если что мягкое попадётся, то буду КАК (НИБУДЬ) жевать, а твёрдое — 

НИ(ЗА)ЧТО не откушу. 

Он видел её (В)СКОЛЬЗЬ ещё один раз, и после этого воевода ковенский скоро уехал, и 

вместо прекрасной черноглазой полячки выглядывало из окон КАКОЕ (ТО) толстое лицо. 

Эпиграммы сыпались (НА)СЧЁТ её мужа, который один во всём Париже (НИ)ЧЕГО не 

знал и не подозревал. 

(ОТ)ТОГО, какие аргументы представит на слушаниях адвокат, зависит решение суда 

(ПО)ЭТОМУ делу. 

14. Укажите все цифры, на месте которых пишется одна буква Н. 

  

Любимыми блюдами Петра I были жаре(1)ое мясо с овощами, запече(2)ая рыба, тол-

стые колбасы, копче(3)ый окорок и маринова(4)ые грибы. 
15. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно поста-

вить ОДНУ запятую. 

  

1) В комнате остались только хозяин да Сергей Николаевич да Владимир Петрович. 

2) Свияжский был не только умный но и очень образованный человек. 

3) Запряжённые в сохи и бороны лошади были сытые и крупные. 

4) Всё в комнате затихло и слышалось только слабое потрескивание восковых свечей. 

5) Где-то в передней гремит ведёрко и слышится тихий плеск воды. 

16. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

  

Сейчас (1) смущённый (2) он стоял перед нами (3) теребя платок (4) и (5) что-то рас-

сматривая под ногами. 
17. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) 

должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

  

Мне вас не жаль (1) неверные друзья (2) 

Венки пиров и чаши круговые— 

Мне вас не жаль (3) изменницы (4) младые, — 

Задумчивый, забав чуждаюсь я. 

Но где же вы (5) минуты умиленья, 

Младых надежд, сердечной тишины? 



Где (6) прежний жар и слёзы вдохновенья? 

Придите вновь (7) года моей весны! 

  

(А. С. Пушкин) 

18. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

  

Именно (1) в Ташкенте (2) от которого (3) остался на всю жизнь незабытый ужас хо-

лода (4) мы провели трудные годы эвакуации. 
19. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

  

Рассказывают (1) что (2) когда Пётр I не знал (3) где взять ему медь для отливки 

новых орудий в период войны со шведами (4) некий пушечный мастер посоветовал 

ему снять с колоколен половину колоколов (5) и что именно благодаря этому рус-

ская армия смогла победить шведов в ряде сражений. 
 


