
№ 

задания
Содержание задания

Правильный 

ответ

1
Найдите слово (-а), в котором (-ых) пропущена буква И: 1. в_негрет; 2. 

экстр_мальный; 3. д_ликатес. 1

2

Найдите слово (-а), в котором (-ых) пропущена чередующаяся гласная корня:

1. поч_татель; 2. г_ристый; 3. столпотв_рение. 1, 3

3

Найдите слово (-а), в котором (-ых) пропущена буква И: 

1. пр_поднести (цветы); 2. пр_верженец; 3. пр_сяга. 2, 3

4
Найдите слово (-а), в котором (-ых) пропущена буква Ы: 

1. двух_гольный; 2. дез_нфекция; 3. раз_скать. 3

5

Найдите слово (-а), в котором (-ых) пропущена буква О:

1. кумач_вый; 2. дириж_р; 3. камеш_к. 1

6
Найдите слово (-а), в котором (-ых) пропущены две буквы Н: 

1. подли_ый; 2. ветря_ой (двигатель); 3. масле_ица. 1

7

Найдите слово (-а), в котором (-ых) пропущена буква И:

1. (он) выдерж_т (экзамен); 2. прокле_шь (сапог) ; 3. почу_вший (свободу). 1, 2

8

Найдите слово (-а), с которым (-и) НЕ пишется раздельно: 

1. (не) здоровится; 2. ошибка (не) замечена; 3. (не) смотря под ноги. 2, 3

9
Найдите слово (-а), которое (-ые) пишется (-утся) слитно: 

1. (в) дребезги; 2. (то) есть; 3. (в) общем. 
1

10
Найдите слово (-а), которое (-ые) изменяется (-ются) по родам: 

1. визави; 2. мнимый; 3. столешница. 
2

11

Найдите предложение (-я), в котором (-ых) правильно расставлены знаки 

препинания:

1. Вряд ли, мы еще встретимся.

2. Я встаю в семь часов, делаю зарядку, завтракаю, и иду в школу.

3. «Батюшки!» - изумился отец.

3

12

Найдите предложение (-я) с однородными членами: 

1. Нигде не было видно ни воды, ни деревьев. 

2. Виноград хорош, да зелен.

3.Мама учила Васю шить.

1, 2

13

Найдите предложение (-я), в котором (-ых) неправильно расставлены знаки 

препинания:

1. Его разбудили ни свет, ни заря.

2. Он владел, и английским, и испанским, и немецким языком.

1, 2

14

Найдите предложение (-я), в котором (-ых) неправильно расставлены знаки 

препинания:

1. Царственный, дубовый лес подступал к самым окнам.

2. Мелкий дождь окроплял, и леса, и поля, и реку.

1, 2, 3

15

Найдите предложение (-я) с деепричастным оборотом (знаки препинания не 

расставлены): 

1. Полный раздумий я шел по дороге. 

2. Не имея терпения ничему не научишься. 

2

16

Найдите предложение(-я) с причастным оборотом (знаки препинания не 

расставлены): 

1. Сорванный цветок увял. 

2. Мощенная булыжником дорога спускалась к самому морю. 

2

17

Найдите предложение (-я), в котором (-ых) правильно расставлены знаки 

препинания: 

1. Мы, разговаривая, гуляли в парке. 

2. По приезде в Москву, Ольга Сергеевна поселилась в гостинице. 

3. Петр Степанович, вы, будете пить чай? 

1
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18

Найдите предложение (-я), в котором (-ых) неправильно расставлены знаки 

препинания:

1. Дом наш тесный, зато, уютный.

2. Однажды, ты поймешь, что я был прав.

1, 2

19

Найдите предложение (-я), в котором (-ых) правильно расставлены знаки 

препинания: 

1. «Что будете заказывать»? – спросил официант. 

2. «Ясно, - сказала мама, - будем ждать результата».

2

20

Найдите верное(-ые) утверждение (-я): 

1. В предложении деепричастие зависит от глагола-сказуемого и выполняет 

функцию определения. 

2. Деепричастия могут быть возвратными.

2, 3

21

Найдите предложение (-я) в котором (-ых) допущена грамматическая ошибка:

1. Спускаясь с горы, у меня подвернулась нога.

2. Он шел, озирая по сторонам.

3. В ночлежке на нарах ютятся ее обитатели.

1, 2

22

Найдите предложение (-я), в котором (-ых) допущена речевая ошибка:

1. Хороший директор должен показывать образец своим подчиненным.

2. Ребята получили памятные сувениры.

3. Всё возвращается на круги своя.

1, 2

23

Найдите слово (-а), форма (-ы) которых образована (-ы) верно:

1. Он мечтал о трехстах сорока пяти бубликах.

2. Ехали на двоих машинах.

3. Сколько время?

1

24

Найдите предложение (-я), в котором (-ых) допущена  речевая ошибка:

1. Заглавный для судьбы шаг — выбор профессии.

2. Драматург изображает закостеневшее мещанство.

3. Чуть брезжил рассвет.

1, 2

25

Найдите предложение (-я), в котором (-ых) нет ошибок:

1. Автор ярко описывает ужасы войны.

2. Мой отец очень бережный человек.

3. Хватит тебе бередить старые раны.

1, 3


