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ЧАСТЬ А
При выполнении заданий этой части в бланке ответов под номером выполненного вами задания
(А1 – А13) поставьте знак
ответа.

А1

3) созвонИмся

4) занятА

килограмм помидоров
несколько блюдец
около шестисот человек
в обоих руках

Укажите пример с ошибкой в управлении (т.е. в падеже существительного).

1)
2)
3)
4)
А4

2) красивЕе

Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова.

1)
2)
3)
4)
А3

в клеточку, номер которой соответствует номеру выбранного вами

В каком слове НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук?

1) договОр
А2

×

вопреки ожиданий
оплатить проезд
заведующий кафедрой
характерно для этих людей

Выберите грамматически правильное продолжение предложения.

Наблюдая природу экзотических островов,
1) у Дарвина появились первые мысли об эволюции.
2) Дарвином была выдвинута гипотеза об эволюции живой природы.
3) Дарвин сделал выводы об эволюции живой природы.
4) внимание Дарвина привлекли необычные животные и растения.
А5

В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же безударная гласная?

1) наст…лить (паркет), экспер…мент, угн…тение
2) изв…нение, прив…легия, соб…рающий
3) приобр…татель, дел…гация, подч…нение
4) необ…таемый, соч…тание, интелл…генция
А6

В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?

1)
2)
3)
4)

пр…способление, пр…тендент, пр…мыкающий
неи…бежный, бе…проводной, бе…жизненный
кар…ера, нес…едобный, пред…явить
печ…ночный, дириж…рский, ож…г руку
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А7

В каком ряду в обоих словах пропущена буква Е?

1)помол…шься, он выздоров…л
2) наде…шься, это завис…ло от нас
3) завис…мый, выплыв…шь
4) задерж…шься, бор…шься
А8

В каком(-их) слове(-ах) пишется одна буква Н?

А. бронирова…ый автомобиль
Б. отношения испорче…ы
В. соловьи…ые трели
Г. прода…ый товар
1) А и В
А9

3) В

4) В и Г

В каком предложении НЕ со словом пишется слитно?

1)
2)
3)
4)
А 10

Ему просто (не)повезло.
Рецензия (не)написана.
Вокруг нас много (не)нужных вещей.
Так она и жила, (не)заботясь ни о чём..

В каком предложении выделенные слова пишутся слитно?

1)
2)
3)
4)
А 11

2) Б и В

(На)зло вам пойду пешком.
Все говорили то(же) самое.
(Так) же, как и отец, он щедр.
(В)течение двух недель он не появился ни разу.

В каком варианте правильно указаны все цифры, на месте которых должны стоять
запятые?

Молодая женщина (1) поливавшая цветы (2) бесшумно исчезла (3)
оставив балконную дверь (4) распахнутой настежь.
1) 1,3;
А 12

2) 1,3,4;

3) 1,2,3;

4) 1,2,3,4.

В каком варианте правильно указаны все цифры, на месте которых должны стоять
запятые?

Лучший пловец (1) на которого возлагала надежды вся команда (2) и
без которого нельзя было представить себе ни одного состязания (3) вдруг
заболел (4) и выбыл из игры.
1) 1,2,3,4

2) 1,2,3

3) 1,3

4) 1,3,4
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А 13

В какой последовательности нужно расположить предложения, чтобы получился
текст?

А. Это привело учёных к мысли о том, что змеиный яд обладает
некоторыми целебными свойствами.
Б. Препараты змеиного яда улучшают общее состояние больных,
страдающих бронхиальной астмой, стенокардией, эпилепсией.
В. Учёные стали исследовать эти свойства и выяснили, что при
введении змеиного яда в слабой концентрации хорошо выражено его
болеутоляющее свойство.
Г. Врачи неоднократно наблюдали, что у людей, перенёсших укус
змеи, после выздоровления от укуса значительно облегчаются
болезненные явления, от которых они страдали до нападения змеи.
1) Б, В, Г, А

2) Г, В, Б, А

3) Г, А, В, Б

4) Г, А, Б, В

ЧАСТЬ В
При выполнении заданий этой части запишите ваш ответ в бланке ответов
справа от номера
задания (В1 – В3), начиная с первой клеточки. Каждую букву
пишите в отдельной клеточке.

В1

Вставьте недостающий глагол (в форме прошедшего времени).

Чтение книг ______________ огромное влияние на моё развитие.
В2

Исправьте речевую ошибку, подобрав замену выделенному слову.

На этом турнире наши спортсмены понесли поражение.
В3

Найдите неправильно употреблённое слово и замените его правильным, близким
по звучанию.

Я написал заявление с просьбой представить мне место в общежитии.
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оказало/оказывало
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3

