
Тест по русскому языку 

Вариант 1 

ВНИМАНИЕ! На выполнение тестовой работы отводится 60 минут. В каждом из 25 

заданий может быть любое число верных ответов. Задание считается выполненным 

правильно, если указаны все верные ответы и только они.  

Ответы следует внести в таблицу! 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Ʃ 

                          

 

1. В каком слове (-ах) есть согласный звук [с]? 

1) несгораемый; 2) узкий; 3) разговор. 

 

2. Все согласные звуки являются мягкими в слове (-ах): 

1) идёшь; 2) учащийся; 3) лечиться. 

 

3. Антонимы представлены в паре (-ах) словосочетаний: 

1) заметно постареть — заметно помолодеть; 2) внимательно разглядывать — внимательно 

рассматривать; 3) заставить сделать — заставить мебелью.  

 

4. Фразеологизмом является (-ются) словосочетание (-ия):  

1) от чистого сердца; 2) из-за большого сердца; 3) ножом по сердцу.  

 

5. Найдите слово(-а), имеющее 1 приставку, 1 корень, 1 суффикс и окончание: 

1) досыта; 2) призвание; 3) перемычка. 

 

6. Суффиксальным способом образовано (-ы) слово (-а): 

1) давать; 2) прибрежный; 3) зимой.  

 

7. Правильно определены постоянные морфологические признаки слова: 

1) резвая (девочка) — качест., полн. форма, ж.р. 2) сани — нариц., неодуш., ср.р., 3 скл. 3) 

пятерня — простое, порядковое.  

 

8. Изменяется по родам слово (-а): 

1) невежа; 2) думающий; 3) пятый.  

 

9. Часть речи определена правильно в предложении(-ях):  

1) За городом и небо яснее (наречие), и воздух чище. 2) Только (частица) тогда вы меня поймете. 

3) Грибов там можно набрать пропасть! (существительное).  

 

 

10. Одна буква Н пропущена в слове (-ах): 

1) перочи_ый; 2) сафья_ый; 3) сви_ой. 

 

11. Слитно пишется слово (-а): 

1. (пол)шага; 2) (по)видимому; 3) (в)следствие дождей. 

 

12. НЕ пишется раздельно: 

1) с глаголом; 2) с наречием на -о, если его можно заменить синонимом; 3) в отрицательных и 



неопределенных местоимениях с предлогом. 

 

13. Буква Е пишется в слове (-ах):  

1) приемл_мый; 2) он стел_т; 3) загон_шь.  

 

14. Мягкий знак пропущен в слове (-ах): 

1) подреж_те; 2) об_ект; 3) у охотнич_его домика. 

 

15. Буква А пропущена в слове (-ах): 

1) пл_вец; 2) утв_рь; 3) выр_щенный.  

 

16. Буква Е пропущена в слове (-ах): 

1) пр_бывать к станции; 2) пр_ломление; 3) пр_дать силы.  

 

17. Найдите ошибку (-ки) в образовании форм слова: 

1) прополощи бельё; 2) пожалел о пятьсот рублях; 3) несколько брелоков. 

 

18. Укажите словосочетание (-я) со связью согласование: 

1) он пишет; 2) идет быстро; 3) мамин халат.  

 

19. Найдите неопределенно-личное предложение (-ия): 

1) Обычно в начале лета на Урале заморозки. 2) За стеной опять ссорятся. 3)Мне нездоровится. 

4) Учитесь властвовать собою!  

 

20. Найдите пример (-ы), в котором (-ых) есть неполные предложения. 

1) Так и едем: по ровному месту – на телеге, в гору – пешком. 2) Жить — родине служить. 3) – 

Ты бросил жену, Микола? – Нет, она меня. 4) От себя не уйдешь. 

 

21. Выберите грамматически правильное продолжение предложения: 

Изучив схему работы прибора, 1) это поможет правильно его эксплуатировать. 2) он дольше не 

выйдет из строя.  3) приступайте к практическим занятиям. 4) у нас появились вопросы. 

 

22. В каком предложении есть обособленные члены (знаки препинания не расставлены): 

1) Сквозь редкие ветви деревьев виден был залитый лунным светом двор. 2) Облака оседая 

снежными холмами на рёбрах гор летят к западу. 3) Наконец он увидел сворачивавшую влево 

дорогу и на ней ехавшую к развилке машину. 4) Она стояла подбоченясь. 

 

23. Укажите, в каком(-их) предложении(-ях) есть пунктуационные ошибки: 

1) Звездочки-росинки на лугу мерцают. 2) Директор школы, Ирина Петровна, открыла собрание. 

3) Остров затянулся туманом — серой неподвижной мглой. 4) Он, капитан пограничных войск, 

служил на Дальнем Востоке.  

 

24. Знаки препинания правильно расставлены в предложении(-ях):  

1) Днем капитан съездил в бухгалтерию, и отдел кадров, и забрал выписку из приказа о 

назначении на новое судно. 2) Так было всегда: и сто, и триста лет назад. 3) Российские 

католики, несмотря на то, что подвергались более существенным ограничениям, чем лютеране, 

сумели сохранить религиозные традиции. 4)  Он стал читать, словно в этом мире, кроме него, 

больше никого не было. 

 

25. Знаки препинания правильно расставлены в предложении(-ях): 1) «Далече ли до крепости?» 

– спросил я у своего ямщика. 2)  Друзья побывали в театре и в один голос заявили: «Очень уж 

понравился нам этот спектакль!» 3) «Слава богу, – сказала девушка, – Насилу вы приехали. Чуть 



было вы барышню не уморили». 4) Я спросил, когда отправляется поезд.  

Тест по русскому языку 

Вариант 2 

ВНИМАНИЕ! На выполнение тестовой работы отводится 60 минут. В каждом из 25 

заданий может быть любое число верных ответов. Задание считается выполненным 

правильно, если указаны все верные ответы и только они.  

Ответы следует внести в таблицу! 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Ʃ 

                          

 

1. В каком слове (-ах) четыре звука? 

1) шьёшь; 2) лён; 3) ядро.  

 

2. Все согласные звуки являются звонкими в слове (-ах): 

1) берег; 2) сдобный; 3) снова.  

 

3. Синонимы представлены в паре (-ах) словосочетаний: 

1) заметно постареть — заметно помолодеть; 2) внимательно разглядывать — внимательно 

рассматривать; 3) заставить сделать — заставить мебелью. 

 

4. Фразеологизмом является (-ются) словосочетание (-ия):  

1) закусить язык; 2) прикусить язык; 3) попасть на язык. 

 

5. Найдите слово(-а), имеющее 1 приставку, 1 корень, 1 суффикс и окончание: 

1) пленник; 2) подоконник; 3) по-человечески. 

 

6. Приставочно-суффиксальным способом образовано (-ы) слово (-а): 

1) приставка; 2) Поволжье; 3) по-моему.  

 

7. Правильно определены постоянные морфологические признаки слова: 

1) двадцать первый (раз) — сложное, порядковое; 2) его (глаза) — личное, мужской род; 3) 

держать (за руку) — 2 спряжение, переходный, невозвратный, несовершенный вид. 

 

8. Изменяется по родам слово (-а): 

1) фламинго; 2) поющий; 3) пятьдесят. 

 

9. Часть речи определена правильно в предложении(-ях):  

1) Впоследствии (предлог) мы часто встречались в парке. 2) В любом (местоимение) случае у 

тебя есть выбор. 3) Он восхищенно (наречие) смотрел в небо. 

 

10. Две буквы Н пропущено в слове (-ах): 

1) нежда_ый; 2) переписа_ый; 3) деревя_ый. 

 

11. Слитно пишется слово (-а): 

1. (по)французски говорить; 2) (в) припрыжку бежать; 3) идти (на)ощупь. 

 

12. НЕ пишется слитно в слове (-ах): 

1) (не)долюбливать; 2) (не)смотря на обстоятельства; 3) (не)смотря по сторонам.  

 

13. Буква Е пишется в слове (-ах):  



1) запиш_шь; 2) скле_шь; 3) догон_шь. 

 

14. Мягкий знак пропущен в слове (-ах): 

1) намаж_те; 2) под_езд; 3) заяч_и уши.  

 

15. Буква О пропущена в слове (-ах): 

1) крыж_вник; 2) девч_нка; 3) пш_нка. 

 

16. Буква Е пропущена в слове (-ах): 

1) пр_дательство; 2) пр_нимать; 3) пр_митивный. 

 

17. Найдите ошибку (-ки) в образовании форм слова: 

1) ляжьте; 2) двое саней; 3) ихний дом.  

 

18. Словосочетание образуют слова: 

1) наподобие пальто; 2) в течение недели; 3) увидел его. 

 

19. Найдите определенно-личное предложение (-ия): 

1) Обычно в начале лета на Урале заморозки. 2) За стеной опять ссорятся. 3)Мне нездоровится. 

4) Учитесь властвовать собою! 

 

20. Найдите пример (-ы), в котором (-ых) есть неполные предложения. 

1) Летом светает рано, а зимой — поздно. 2) В дверь позвонили. 3) Не гляди же с тоской на 

дорогу.  

 

21. Выберите грамматически правильное продолжение предложения: 

Вспоминая о каникулах, 1) меня охватывает волнение. 2) я улыбаюсь. 3) мне хорошо. 4)  в 

сердце радость. 

 

22. В каком предложении (-ях) есть причастный оборот (знаки препинания не расставлены): 

1) А он мятежный просит бури. 2) Окно второе справа было освещено. 3) Я увидел кота 

лакающего молоко из миски. 4) Рогатые улитки медленно ползут бороздя песчаное дно речки.  
 

23. Укажите, в каком(-их) предложении(-ях) есть пунктуационные ошибки.  

1) Князь, Василий, задумался и поморщился. 2) Ирина отработала смену вместо заболевшей 

подруги. 3) Снег выпал и все вокруг казалось мягким, пушистым. 4) И как я, глупец, этого сразу 

не понял!  

 

24. Знаки препинания правильно расставлены в предложении(-ях):  

1) Всюду: вверху и внизу — кипела работа. 2) Она влюблялася в обманы, и Ричардсона, и Руссо. 

3) Он был умен, несмотря на свой возраст. 4)  Я спросил его, когда он придет.  

 

25. Знаки препинания правильно расставлены в предложении(-ях): 1) «Скажите, где же ваш 

приятель?» - ему вопрос старушки был. 2) Я знаю: век уж мой измерен...  3) Я попросил его, 

прийти вечером. 4) Молвит слово — соловей поёт.  

 

 

 

 

 

 

 


