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1. В каком ряду на месте пропуска пишется буква И? 
1. На покосивш..йся двери 

2. О завершающ..м этапе 

3. У заросш..й полянки 

4. Закативш..мся солнцем 

2. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е? 

1. О пропавш..й экспедиции.. 

2. О случивш..ся н..давно 

3. На взвивш..мся знамен.. 

4. Выяв..вший н..достатки 

3. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква А (Я)? 
1. Засе..но, позор..щий 

2. Держ..щий, кол..щий 

3. Занима..щийся, спа..нный 

4.   Стел..щий, потер..на 

     4.   В каком предложении на месте пропуска пишется одна буква Н? 
            1.   Она хорошо держится, умна, увере..а. 

            2.   К площади вела моще..ая камнем улица. 

            3.   Дело это довольно рискова..ое. 

            4.   С вертолета видна была лома..ая линия берега. 

      5.   В каком предложении НЕ со всеми словами пишется слитно? 

            1.   Он просто смотрел на нее, (не) отрывая взгляда, и лицо его (не) меняло своего 

постоянного выражения. 

            2.   Джим (не) подвижно и как-то (не) лепо замер у дверей, точно сеттер, учуявший 

перепела. 

            3.   Месяц взошел (не) высоко, и я его (не) тотчас заметил. 

            4.   Здесь были все бурсаки, (не) вытерпевшие условий обучения, (не) вынесшие из школы 

ни одной буквы. 

       6.   В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется 

И? 
                Но н(1)где н(2) слышно было отдаленного петушиного крика: н(3) в городе, н(4) в 

разоренных окрестностях н(5) оставалось н(6) одного петуха. 

             1) 3, 4, 6.        2) 1, 3, 4, 5, 6.         3) 1, 3, 4, 6.       4) 3, 4, 5, 6. 

       7.   В каком слове на месте пропуска пишется буква О? 

             1. искос.. 

             2. к..мбинат 

             3. с..тира 

             4. справ.. 

       8.   В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

             1. задАв          2. досЫта           3. нАчавший            4. пОжив 

       9.   В каком примере не нарушена грамматическая норма? 
             1. более мудрее 

              2. вопреки прогнозов 

              3. по приезде из командировки 



              4. пожалел о семьсот рублях 

      10.   В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 
              1. Это был трудный путь, и люди, утомленные им, падали духом. 

              2. Алеша так неожиданно бросился на шею кухарке, что она упустила из рук Чернушку, 

которая от страха взлетела на кровлю сарая и там продолжала кудахтать. 

              3. Тьма заполнила комнату, камин потух, и тени пропали, а гномы продолжали играть. 

              4. Злая мачеха вскочив, об пол зеркальце разбив, в двери прямо побежала и царевну 

повстречала. 

      11.   Выпишите деепричастие и укажите его вид. 

              Каждый из нас  в течение своей жизни, любя по-своему природу, понимает, что любовь к 

ней не бездеятельна и созерцательна. 

     12.    Выпишите частицу (частицы), укажите разряд. 

              «Как необыкновенно! Ни на Пушкина, ни на кого не похоже! Изумительно, другого 

слова нет». 

     13.    Выпишите производный предлог.     

             Каждый из нас  в течение своей жизни, любя по-своему природу, понимает, что любовь к 

ней не бездеятельна и созерцательна. 

      14.   Выпишите грамматические основы. 

              Бунин мечтал написать о Лермонтове, но обстоятельства мешали это сделать, однако, 

перечитывая собрание сочинений поэта, он все больше и больше увлекался этим чтением. 

      15.   Выпишите причастие, укажите его время. 

              Глядя из окна вагона на тень паровозного дыма, таявшую в прозрачном воздухе, Бунин 

сказал: «Какая радость – существовать!» 

 


