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1. В каком утверждении имя числительное
обозначает порядок предметов при счёте?
A) длина Волги – три тысячи пятьсот
тридцать километров
B) у Кремля есть двадцать башен
C) девяносто девять плюс двадцать девять
будет сто двадцать восемь
D) князь Александр Невский, великий
русский полководец, родился в тысяча
двести двадцатом году
E) ночью в городе до двенадцати градусов
тепла
2. Какое объяснение ошибочно?
A) придать (добавить)
B) предать (выдать кого-либо)
C) приклоняться (нагибаться)
D) преклоняться (упасть в прорубь)
E) приступить (начать)
3. Лактоза или … .
A) плодовый сахар
B) кусковой сахар
C) молочный сахар
D) виноградный сахар
E) сахарный песок
Внимательно прочитайте 19 сонет У.
Шекспира (перевод С. Я. Маршака) и
ответьте на 4–13 вопросы.
Ты притупи, о время, когти льва,
Клыки из пасти леопарда рви,
В прах обрати земные существа
И феникса сожги в его крови.
Зимою, летом, осенью, весной
Сменяй улыбкой слёзы, плачем – смех.
Что хочешь делай с миром и со мной –
Один тебе я запрещаю … :
Чело, ланиты друга моего
Не борозди тупым своим резцом.
Пускай черты прекрасные его
Для всех времён послужат образцом.
А коль не жаль тебе его ланит,
Мой стих его прекрасным … !

4. Вставьте нужное слово во второй строфе.
A) успех
B) грех
C) мех
D) чех
E) орех
5. Какое слово нужно вставить в последней
строчке этого сонета?
A) разрешит
B) утаит
C) совершит
D) сохранит
E) объяснит
6. Объясните слова чело, ланиты.
A) лоб, щёки
B) бёдра, руки
C) спина, щёки
D) горло, руки
E) лицо, ноги
7. Объясните слово сонет. Где тут ошибка?
A) это традиционная строгая поэтическая
форма
B) состоит из 14 строк
C) в шекспировском сонете три
четверостишия (катрены) и заключительное
двустишие (сонетный ключ)
D) в традиционном сонете два
четверостишия и два трёхстишия (терцеты)
E) сонет возник в XVII веке в Италии
8. Что в сонете сказано о Времени? Найдите
ошибочный вывод.
A) огромное существо, обладающее
страшной, нечеловеческой силой
B) это абстрактное понятие, не влияющее
на человека
C) человек бессилен в борьбе против
Времени
D) великое творение человека переживает
века, только так человек может победить
Время, потому что в творчестве – истинное
бессмертие человека
E) истина и красота, воплощённые в поэзии,
помогают человеку увековечить себя,
бороться со Временем
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9. Какой образ нам рисует автор в лице
безымянного друга?
A) образ человеческого совершенства,
юности и красоты
B) образ хищного льва
C) образ кровавого феникса
D) образ коварного, пугливого хищника
E) все ответы правильные
10. Какие мысли приходят в голову, когда
поэт думает о друге и всепожирающем
Времени? Найдите ошибочное замечание.
A) поэт хочет, чтобы его друг остался вечно
молодым, примером юности и красоты
всему человечеству
B) поэт обратился ко Времени, чтобы оно
не покрывало лицо друга морщинами, не
старило его
C) поэт хочет, чтобы человек не увял словно
цветок
D) поэт хочет, чтобы Время бороздило лицо
друга не тупым, а острым резцом
E) поэт понимает, что стих навеки
запечатлевает образ человека, стих
поможет сохранить силу красоты и юности
друга
11. Найдите ошибочный вывод.
A) человеку не дано физического личного
бессмертия
B) человек сам творец своего бессмертия
C) человек увековечил себя в творческом
труде
D) человек не является творцом своего
счастья
E) поэзия для Шекспира – забава, это одно
из важнейших творений человека
12. Охарактеризуйте глаголы первой
строфы сонета. Найдите правильный ответ.
A) все глаголы первой строфы по временам
не изменяются
B) в этой строфе есть один глагол в
изъявительном наклонении
C) все глаголы этой строфы показывают, что
действие возможно лишь при
определённом условии

D) все глаголы этой строфы показывают
состояние предмета
E) правильные A и D ответы
13. Найдите в сонете глаголы в форме
повелительного наклонения. Сколько их?
A) 6
B) 7
C) 8
D) 9
E) 10
14. Найдите новые слова (неологизмы).
A) крепостник, земство
B) светофор, лавсан
C) лапти, башмаки
D) церковь, костёл
E) князь, царь
15. Найдите ошибку.
A) совсем невысокий забор
B) крайне невежливый вопрос
C) никому неинтересная статья
D) отнюдь не лучший ответ
E) немолодой человек
16. В какой пословице есть глагол в форме
будущего времени?
A) бедный знает и друга, и недруга
B) говорить правду – потерять службу
C) скатерть со стола – и дружба сплыла
D) друг познаётся в беде
E) чёрный день придёт – приятели
откинутся
17. Найдите несклоняемые
существительные.
A) Толстой, Тургенев
B) Диана, Анна
C) Европа, Франция
D) Омск, Псков
E) Осло, Миссисипи
18. В каких словах происходит озвончение
глухих звуков?
A) дуб, глаз
B) глазки, ножки
C) отряд, пирог
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D) нож, союз
E) вокзал, сборник
19. Найдите название предмета.
A) пильщик
B) бетонщик
C) чижик
D) стаканчик
E) заказчик
20. Какое имя прилагательное не имеет
простой сравнительной степени?
A) молодой
B) дорогой
C) гордый
D) крутой
E) жаркий
21. Найдите сравнительную степень имени
прилагательного?
A) наиболее точное решение
B) наименее широкая дорога
C) поступок глупее всех
D) более сладкий арбуз
E) самый высокий дуб
22. Кому что принадлежит? Правильно
соедините.
1. Охотничье …
2. Дедовы …
3. Волчий …
4. Сестрина …
5. Птичий …
a) … очки
b) … юбка
c) … базар
d) … общество
e) … след
A) 1(b), 2(a), 3(d), 4(e), 5(c)
B) 1(d), 2(a), 3(e), 4(c), 5(b)
C) 1(d), 2(a), 3(c), 4(b), 5(e)
D) 1(d), 2(a), 3(e), 4(b), 5(c)
E) 1(d), 2(b), 3(d), 4(c), 5(e)
23. Что сказано об Урале? Где тут ошибка?
Урал – … .
A) это граница между Европой и Азией

B) это горы, которые протянулись с севера
России на юг почти на две с половиной
тысячи километров
C) это мир больших гор и огромных
городов, там живут и башкиры, и удмурты,
и русские
D) это шкатулка с драгоценностями: в
недрах гор спрятано более двухсот разных
минералов
E) это край бурных и мощных рек, а также
глубоких и больших озёр
24. Объясните фразеологизм.
Кот наплакал
A) очень плохо
B) очень трудно
C) очень опасно
D) очень мало
E) очень холодно
25. Внимательно прочитайте пословицы. В
каком варианте нужен мягкий знак?
A) на бедного Макара все шишки валят…ся
B) гора с горой не сходит…ся, а человек с
человеком сойдёт…ся
C) кривая рожа от зеркала отворачивает…ся
D) чем бит…ся, так по домам расходит…ся
E) при счастье бранят…ся, при беде
мирят…ся
26. В каком варианте есть глагол в форме
повелительного наклонения?
A) выйти в люди
B) сделав добро, не попрекай
C) шила в мешке не утаишь
D) волка бояться – и от белки бежать
E) мастер пули отливать
27. Где названия родства написаны в
алфавитном порядке?
A) кум, племянник, отчим, сноха
B) тёща, шурин, падчерица, отец
C) дед, жена, мачеха, прабабка
D) внук, брат, кума, зять
E) прадед, сват, крестник, невестка
28. Какое слово здесь лишнее?
A) зять
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B) невестка
C) сноха
D) шурин
E) барин
29. Как называют сестру мужа?
A) сноха
B) золовка
C) кума
D) падчерица
E) тёща
30. Прочитайте словосочетания. Найдите
слово с одним корнем.
A) свежезамороженные морепродукты
B) тридцатилетний садовод
C) целенаправленное градостроительство
D) быстрорастущие лесопосадки
E) последнее путешествие
31. Какое объяснение слова ошибочно?
A) разгадать (решить)
B) расследовть (выяснить)
C) распугать (спрятаться)
D) расцарапать (поранить)
E) расшевелить (заставить двигаться)
32. В какой пословице отсутствуют глаголы?
A) ешь хлеб в поте лица
B) лень старше нас
C) поучи щуку плавать
D) не пером пишут, а умом
E) не бей баклуши
33. Какие пословицы имеют
антонимические пары слов?
1. До царя далеко, до Бога высоко. 2. Кто
ныне мал – завтра велик, а ныне велик –
завтра мал. 3. Не хвались отъездом,
хвались приездом. 4. Здоровье лучше и
краше богатства. 5. Красна птица
перьем, а человек ученьем.
A) 2, 3 пословицы
B) 2, 4 пословицы
C) 3, 5 пословицы
D) 1, 4 пословицы
E) 4, 5 пословицы

34. Прочитайте цитаты и вставьте нужные
слова.
1. „Величайшее искусство правления
заключается в том, чтобы сделать свою
... незаметной. (Жан Жак Руссо)
2. „Почётное нужно предоставлять
сильнейшим, а необходимое – ... .
(Юлий Цезарь)
A) власть, слабейшим
B) славу, незаметным
C) власть, пугливым
D) жизнь, слабейшим
E) жизнь, незаметным
35. Прочитайте цитаты 34 задания и
найдите правильный вывод.
A) в 1 и 2 цитатах поровну имён
прилагательных в форме превосходной
степени
B) в 1 и 2 цитатах нет союзов и предлогов
C) в 1 и 2 цитатах поровну имён
прилагательных в форме сравнительной
степени
D) во второй цитате глаголов меньше, чем
в первой цитате
E) все ответы правильные
36. Напишите продолжение пословицы.
Где радостный труд, … .
A) там сорняки растут
B) туда ноги несут
C) там поля цветут
D) теперь ягодки пойдут
E) где дрова секут
37. Внимательно прочитайте и найдите
ошибку.
A) эту новость путешественникам мы
сообщили не медленно
B) он смеялся отнюдь не весело
C) дальше идти некуда
D) дом стоял не далеко, а совсем близко от
леса
E) он писал неряшливо
38. Найдите правильный вывод.
В русском алфавите ... .
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A) согласных звонких меньше, чем
согласных глухих
B) согласных твёрдых и мягких поровну
C) три буквы никаких звуков не обозначают
D) предпоследняя буква – согласная глухая
E) пятнадцатая буква – согласная глухая
39. Вставьте нужные буквы.
С ... ёмка, бул ... он, в ... юга, об ... езд
A) ъ, ь, ь, ъ
B) ъ, ъ, ь, ъ
C) ь, ь, ъ, ъ
D) ъ, ъ, ь, ь
E) ъ, ь, ь, ь
40. Найдите ошибку.
A) Птицын
B) Цицин
C) цыплёнок
D) цыркуль
E) цыган
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