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Вопрос 1 

Вид струны меняется именно вследствие её колебаний. 

Укажите значение слова КОЛЕБАНИЕ в данном предложении. 

a) Дрожание, отклонение то в одну, то в другую сторону. 

b) Нерешительность, сомнение. 

c) Неустойчивость, непрочность. 

d) Расшатывание, растрескивание. 

 

Правильный ответ: Дрожание, отклонение то в одну, то в другую 

сторону. 

(10 баллов) 

 

Вопрос 2 

Отметьте слово (-а), в котором (-ых) на месте пропуска пишется буква И. 

a) фланел..вый 

b) удва..вать 

c) овлад..вать 

d) хитр..нький 

 

Правильный ответ: удваивать 

(8 баллов) 

 



Вопрос 3 

В каком предложении оба выделенных слова пишутся раздельно? 

a) Лёгким кружевом поднялась высокая белая колокольня, (КАК)БУДТО 

вознесённая (В)ВЕРХ утренним ветерком. 

b) С молодым дирижёром театра, (В)ПОСЛЕДСТВИИ знаменитым 

пианистом, а ТАК(ЖЕ) композитором Сергеем Васильевичем Рахманиновым, 

Шаляпин познакомился в 1898 году. 

c) (ИЗ)ПОД снега вода находит себе путь к реке, и (ПО)НЕМНОГУ лёд 

поднимается. 

d) В «Московском дворике» В. Д. Полéнова, (БЕЗ)СОМНЕНИЯ, 

проявилось ТО(ЖЕ) умение «поднять» непритязательный сюжет до высокого 

художественного обобщения, что и в пейзажах Саврасова и Серова. 

 

Правильный ответ:  

В «Московском дворике» В.Д. Полéнова, БЕЗ СОМНЕНИЯ, проявилось 

ТО ЖЕ умение «поднять» непритязательный сюжет до высокого 

художественного обобщения, что и в пейзажах Саврасова и Серова. 

 (8 баллов) 

 

Вопрос 4 

Отметьте предложение (-я), в котором (-ых) НЕ со словом пишется 

РАЗДЕЛЬНО. 

a) Врагу (не)сдобровать: за нашим лесочком уже выстроились танки.  

b) (Не)смотря на ветер и стужу, птицы упорно летят на юг. 

c) Эта (не)приятная история надолго осталась в моей памяти. 

d) Мы ценим и любим (не)праздность, а труд. 

 

Правильный ответ: Мы ценим и любим не праздность, а труд. 

 (8 баллов) 

 



Вопрос 5 

Укажите все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять 

запятые. 

Вокруг было только торжественное море (1) посеребрённое луной (2) и (3) 

усеянное звёздами (4) небо. 

 

Правильный ответ: 1, 2. 

(8 баллов) 

 

Вопрос 6 

Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. 

a) Первые глиняные блюда и кувшины были грубы и примитивны. 

b) Индия славилась своими хлопчатобумажными и шёлковыми тканями 

пряностями и ювелирными украшениями каналами для искусственного 

орошения полей и плотинами. 

c) У людей гортань и язык и губы участвуют в образовании звуков. 

d) Лицом пригожа да нравом негожа. 

 

Правильный ответ: Лицом пригожа, да нравом негожа. 

(8 баллов) 

 

Вопрос 7 

(1)Япония известна как страна высокой культуры и давних 

художественных традиций. (2)Одна из национальных традиций японцев, в 

которой они воспитываются с детства, – любовь и бережное отношение к 

окружающей природе: деревьям, цветам, животным. (3)<…> в Японии очень 

популярны сезонные прогулки на природе: весной – для любования цветением 

дикой вишни (сакуры), что стало одним из национальных праздников; осенью – 

для любования багрянцем кленовых лесов. 



Какое из приведённых ниже слов (сочетание слов) должно стоять на месте 

пропуска в третьем (3) предложении текста? 

a) Напротив 

b) Поэтому 

c) С одной стороны 

d) Впредь 

e) Хотя 

 

Правильный ответ: Поэтому 

(11 баллов) 

 

Вопрос 8 

Какое из приведённых ниже предложений должно быть первым в этом 

тексте? 

a) Миноносец, отличаясь лёгкостью и небольшими размерами, развивал 

очень высокую скорость. 

b) Появление торпеды произвело в мире военной морской техники 

небывалый эффект. 

c) Строительство огромного флота требовало таких же огромных средств. 

d) К концу XIX века самыми крупными кораблями были броненосцы. 

 

Правильный ответ: К концу XIX века самыми крупными кораблями были 

броненосцы. 

(11 баллов) 

 

Вопрос 9 

Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

a) вкусные торты 

b) посмотрел более строже 

c) попробуем помочь 



d) не ездите быстро 

e) четверо учеников 

 

Правильный ответ: посмотрел более строже. 

 

(12 баллов) 

Вопрос 10 

Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 

Осуществляя запуск искусственных спутников, … 

a) расширились возможности радио- и телевещания, а также телефонной 

связи. 

b) ставилась не только научная цель. 

c) это привело к развитию новых технологий. 

d) можно получить важную научную информацию. 

 

Правильный ответ: можно получить важную научную информацию. 

(12 баллов) 


