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1-часть. Каждое задание оценивается 0,9 баллом
1. Укажите ошибочное суждение.
А) в слове Ёлка звуков больше, чем букв
С) в слове ТРАВКА происходит оглушение

В) в слове ПРАЗДНИК два слога
D) в слове ЖЮРИ все согласные мягкие

2. В каком слове правописание согласной в приставке не зависит от последующего согласного звука?
А) обтачивающийся
В) рассмеялся
С) беззаботный
D) разрешение
3. Укажите слово, в котором нет чередующейся безударной гласной корня.
А) уложил В) умираю С) выронил D) полагаю
4. Найдите ошибку в определении способа связи слов в словосочетании.
А) не заметил преграды (согласование)
В) прекратил пререкания( управление)
С) медвежья берлога (согласование)
D) её сестра (примыкание)
5.Что получают генералы, приехав с острова? (из сказки Н.Е. Салтыкова-Щедрина
«Как мужик двух генералов прокормил»)
А) повышение по службе
В) письма от родных
С) медаль за отвагу
D) накопившуюся пенсию
6. Укажите словосочетание, в котором НЕ пишется раздельно:
А) (не)исправленная работа
В) (не)сказав ни слова
С) (не)приятное впечатление
D) (не)чего сказать
7. Укажите, какой художественный прием использует А. А. Фет в выделенных словосочетаниях.
Снова птицы летят издалека
К берегам, расторгающим лед,
Солнце теплое ходит высоко
И душистого ландыша ждет.
А) олицетворение
В) инверсия
С) эпитет
D) аллегория
8. Союз «да» имеет два значения. Какое значение имеет союз «да» в отрывке?
«Свет мой, зеркальце! скажи
Да всю правду доложи:
Я ль на свете всех милее,
Всех румяней и белее?»
(«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»)
А) и
В) чтоб
С) а
D) но
9. Какой литературный приём использовал Л.Н. Толстой в рассказе «После бала»?
А)сравнение
В) инверсия
С) гипербола
D )антитеза
10. Определите, к какой части речи относится выделенное слово в предложении:
Мои надежды на встречу с чем-то загадочным не оправдались.
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А) существительное

В) производный предлог

С) наречие

D) деепричастие

2-часть. Каждое задание оценивается 1,5 баллом
11. Какова основная проблематика повести «Капитанская дочка»?
A) проблема любви
B) проблема чести, долга и милосердия
C) проблема роли народа в развитии общества
D) проблема сопоставления родового и служивого дворянства
12. Укажите стиль речи.
Кипрей - очень теплый цветок. Когда ударит осенний мороз и иней посеребрит траву, то около
кипрея инея нет. Вокруг цветка стоит теплый воздух. Он разрастается всегда рядом с молодыми
соснами.
А) публицистический
В) научный
С) художественный
D) официально -деловой
13. Укажите автора данных строк.
Тебе, Кавказ, суровый царь земли,
Я посвящаю снова стих небрежный.
Как сына, ты его благослови...
А) М.Ю. Лермонтов
В) АС. Пушкин

С) А.А. Фет

D) НА. Некрасов

14. Какое произведение сыграло «переломную роль» в творчестве И.С. Тургенева?
А) «Отцы и дети» В) «Записки охотника»
С) «Рудин» D) «Накануне»
15. Однородные члены предложения выстраиваются в предложении в ряд, представляющий собой
единство как по своему строению, так и по значению. Какой из признаков не характеризует
однородные члены предложения?
A) Отнесение к одинаковым членам предложения
B) Связаны между собой сочинительной связью
C) Зависимость от одного и того же слова
D) Является устойчивым сочетанием
16. Какого поэта называли «самородком северного края»?
А) Е. Евтушенко
В) А. Твардовского С) А. Вознесенского

D) Н. Рубцова

17. К какому направлению относится роман «Скорпион из алтаря» А.Кадыри?
А) классицизм В) романтизм
С) реализм
D) модернизм
18. Укажите ряд, в котором слова выражают законченное действие.
А) решать, взять
В) прочитать, написать
С) Строить, прыгать D)отвечать, читать
19. Назовите стихотворение, в котором Бог повелевает своему посланнику «глаголом жечь сердца
людей»
А) «Пророк»
В) «Узник»
С) «Памятник»
D) «К морю»
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20. В каком случае «Ь» не нужен:
А) рез..ба
В) мен..ше

С) гвоз..дика

D) тон..ше.

3-часть. Каждое задание оценивается 2,6 баллом
21. Какая повесть из составляющих роман «Герой нашего времени» является последней?
А) «Бэла»
В) «Максим Максимыч» С) «Фаталист» D) «Княжна Мери»?
22. Укажите неверное утверждение.
A) Предложение является сложным, если в нем несколько грамматических основ.
B) Простые предложения соединяются в сложные только при помощи союзов или союзных слов.
C) В сложносочиненном предложении простые предложения равноправны по смыслу.
D) Запятая между частями сложного предложения не ставится, если части имеют общий член.
23. «Слово о полку Игореве»- это...
А) фольклорное произведение
С) литературное произведение особого жанра

В) название летописи
D) баллада

24. Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении:
Усевшись, наклоняемся друг к другу головами ( ) И начинаем говорить вполголоса.
A) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая.
B) Сложносочинённое предложение, перед союзом И запятая не нужна.
C) Сложносочинённое предложение, перед союзом и нужна запятая.
D) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна.
25. Какая характеристика не относится к романтизму?
A) Противоречие между идеалом и действительностью
B) Стремление к свободе
C) Деление жанров на высокие и низкие
D) Конфликт между личностью и обществом
26. Подберите антоним к фразеологизму: собаку съесть.
А) Как рукой сняло
В)Закручивать гайки
С) Ни в зуб ногой
D) Сгущать краски.
27. В каком слове выделяются два окончания?
А) Синеглазый
В) кто-либо
С) кафе-бар

D) шестьдесят

28. «А вот имя ... вполне соответствует ее красоте. Я не художник. Но если бы я был им, я не стал бы
вам описывать ее наружность, а просто нарисовал бы ее- для этого понадобился бы только сок из
цветка шиповника». Из какого произведения данный отрывок?
A) А.Кадыри, «Скорпион из алтаря», Рано
B) А.Кадыри, «Минувшие дни», Кумуш
C) А.Кадыри, «Минувшие дни», Нозик
D) Чулпан, «Ночь и день», Зеби
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29. Укажите простую форму превосходной степени прилагательного:
А) самый интересный
В) острее
С) наивысший
D) жарче
30. Как склоняется простое порядковое числительное?
А) как дробное числительное
В) как собирательное числительное
С) как имя существительное 3 склонения
D) как имя прилагательное.
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1-часть. Каждое задание оценивается 0,9 баллом
1. Укажите безличное предложение.
А) Оттуда несло запахом полыни.
С) Скоро сказка сказывается.

В) Хочу жить на этой планете!
D) Что посеешь, то и пожнешь

2. В каком слове правописание суффикса определяется правилом: «В полном страдательном
причастии прошедшего времени пишется НН»?
А) пря.. .ый
В) ветре.. .ый
С) упуще.. .ый
D) оловя.. .ый
3. Выберите слово, где НЕ пишется раздельно.
A) (не) п у га.ы е птицы
B) вагон для (не) курящих
C) (не) доброжелательный человек
D) (не) вмешиваясь
4. Укажите слово с чередующейся безударной гласной в корне.
А) п .т р и о т
В) прож .вать кусок
С) см.риться с судьбой

D) п л .в е ц

5. Укажите предложение с однородными членами, соединёнными сочинительным союзом.
A) Воздух совершенно прозрачен, и простым глазом заметны его переливы в ярком утреннем свете
солнца.
B) Целую жизнь он потом если не рассказывал, то вспоминал этот цветок.
C) Дон лился, легко позванивая на перекатах и серебрясь от ветра вместе с листьями ракит.
D) Блеснула огненная нить, и густой смешанный лес мгновенно озарился светом ярко -красного
пламени.
6. Укажите ССП с общим второстепенным членом (знаки препинания не расставлены):
A) Что-то зашумело в верхушках деревьев и несколько мокрых безжизненных листьев упало на
влажную землю
B) Вдалеке гремел гром и ливень стоял сплошной стеной.
C) Ветер к утру ослабел и снег перестал..
D) Осенью с деревьев опадают листья и в воздухе потянулась паутина.
7. Укажите слово с равным количеством букв и звуков:
А) лечить
В) ядерный
С) лень
D) стажёр
8. Укажите существительные, в суффиксах которых пишется е:
А) кож..ца
В) метел..ца
С) пальт..цо
D) кресл..це.
9. Статья Н. А. Добролюбова «Когда же придет настоящий день?» посвящена роману
И. С. Тургенева:
А) «Отцы и дети»
В) « Накануне»
С) «Дворянское гнездо» D) «Рудин»
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10. В произведениях какого автора основными художественными приемами являются гипербола,
фантастика, гротеск?
А) М. Е. Салтыков-Щедрин В) Н. А. Некрасов
С) И. А. Гончаров
D) А. П. Чехов
2-часть. Каждое задание оценивается 1,5 баллом
11. Укажите предложение, в котором употреблён причастный оборот.
A) Куранты вместе со знаменем, которое развевается над ними, давно стали символом нашего
города.
B) Закрывая последнюю страницу книги, подумайте, чем она вас обогатила, какой след оставила в
вашей душе.
C) Несмотря на раздвинутые полотняные занавески, свечи горели ровным, немигающим пламенем.
D) Под ногами шуршат жёлтые листья, покрывающие густым слоем тропинку старого сада.
12. Сколько строк в «онегинской строфе»?
А) четыре
В) восемь
С) семь

D) четырнадцать

13. Кто является автором статьи «Луч света в темном царстве»?
А) Н. Чернышевский В) А. Герцен С) Н. Добролюбов D) Д. Писарев
14. Укажите все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые.
В лесу ещё снег лежит нетронутый (1) и деревья стоят в снежном плену. Зрители покинули стадион
(2) и трибуны опустели. Ровный мягкий свет стелился у окна (3) и на улице появились тени.
A) 3
B) 1, 2, 3
C) 2, 3
D) 1, 3
15. Какие художественные средства выразительности использованы в строке С.Есенина:
«Отговорила роща золотая...»?
А) гипербола и метафора
В) сравнение и градация
С) олицетворение, эпитет, инверсия
D) олицетворение и инверсия
16. Какой наказ дал отец Чичикову (Н.В.Гоголь «Мертвые души»)?
А) «береги копейку»
В) «верно служи Отчизне»
С) «береги честь смолоду»
D) «век живи, век учись»
17. Определите вид предложения
Из липовой аллеи, вертясь и обгоняя друг друга, летели желтые круглые листья и, промокая,
ложились на мокрую траву луга.
А) простое
В) сложносочиненное С) сложноподчиненное
D) бессоюзное
18. Какой поэт в 1946 г. за сборник стихов «Иду на Восток» удостоен Государственной премии?
А) А. Арипов
В) Э.Вахидов
С) Мухаммад Юсуф
D) нет правильного ответа
19. Какое произведение принесло литературную известность молодому Островскому?
А) «Доходное место»
В) « Гроза» С) «Свои люди- сочтемся» D) «Лес»
20. Укажите существительные с окончанием -а-:
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А) носищ..

В) силищ..

С) басищ..

D) носишк...

3-часть. Каждое задание оценивается 2,6 баллом
21. Кто из поэтов пережил блокаду Ленинграда?
А) В. Маяковский В) А. Твардовский
С) А. Ахматова

D) С.Есенин

22. Кто из поэтов 20 века работал в рамках символизма?
А) С. Есенин
В) В. Маяковский
С) А. Ахматова
D) А.Блок
23. Чем лирический герой из стихотворения А. Блока «О. весна без конца и без краю» приветствует
жизнь?
А) улыбкой
В) звоном щита
С) взмахом меча
D) хлебом и солью
24. Какое любимое выражение было у Беликова? (А. Чехов, «Человек в футляре»)
A) «как бы чего не вышло»
B) «свои люди-сочтемся»
C) «давайте сначала обсудим»
D) «а выгодно ли это?»
25. Иносказательное изображение предмета, явления с целью выделить его существенные черты. В
баснях и сказка хитрость изображается лисой, коварство - змеей.
А) аллегория
В) метонимия
С) метафора D) синекдоха
26. Укажите сложное прилагательное, которое пишется слитно:
А) северо(западный)
В) выпукло(вогнутые)
С) светло(синий)
D) легко(растворимый)
27. С какими словами употребляются собирательные числительные?
В) ученики, котята, ножницы, сани
А) девушки, собаки, дом, ученицы
С) баран, школа, яблоки, деревья
D) училище, лодка, гвоздь, кошка
28. Кто из героев романа М.Ю. Лермонтова был «... такой тоненький, беленький, на нем мундир был
такой новенький, что я тотчас догадался, что он на Кавказе недавно»?
А) Печорин
В) Максим Максимыч
С) Грушницкий D) Вулич
29. Кто из героев поэмы «Мертвые души» Н.В. Гоголя так угощает гостей:
«У меня, когда свинина - всю свинью давай на стол, баранина - всего барана тащи, гусь - всего
гуся!»
А) Манилов
В) Плюшкин
С) Собакевич
D) Коробочка
30. В каком ряду каждое слово состоит из приставки, корня, одного суффикса и окончания?
A) прицепной, перегрузка, разрушение, привезший
B) отметина, возмужавший, разломав, пересказавший
C) свинцовый, навеки, загрузивший, овражек
D) ползунок, отставка, выпадая, орешник
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1-часть. Каждое задание оценивается 0,9 баллом
1. Объясните постановку тире в бессоюзном сложном предложении.
Давно пора бы каждому свернуть своей дорогой - они идут рядом.
А) причина В) следствие
С) пояснение
D) противопоставление
2. В каком варианте НЕ будет писаться раздельно?
A) Я удивился, вовсе (не) смущенный увиденным.
B) (Не) годуя, я продолжил работу.
C) (Не) плохая работа сына порадовала отца.
D) Обширна эта (не)обитаемая территория
3. Этот знак в старину называли вместительным. И старинное название точно отражало его
назначение: вмещать. Сейчас такую функцию он выполняет не только в языке, но и в точных науках.
Какой знак имеется в виду?
А) тире
В) запятая
С) скобки
D) двоеточие
4. В каком слове написание гласной в суффиксе не зависит от спряжения глагола?
А) говорящий
В) видимый
С) обученный
D) ведущий
5. О человеке, принявшем участие в чём-либо предосудительном, говорят, что он...
А) махнул рукой В) приложил руку С) опустил рукава
D) закрутил рукава
6. Укажите слово без чередующейся гласной в корне.
А) сравнивать
В) вымокнуть
С) расположение

D) рассказала

7. В каком из предложений в слове пишется НН?
A) В этой щекотливой ситуации он вел себя вполне естестве.. .о.
B) Вся мебель у него в доме была н ачищ е.а до блеска.
C) На полу в сторожке валялась щ и п а.ая птица и охотничья амуниция.
D) П е ч е.а я картошка обжигала пальцы.
8. «Родился 21 июня 1910 года в Смоленской губернии в многодетной крестьянской семье. Отец
был кузнецом. О ком это говорится?
А) А. Твардовский В) Н. Рубцов
С) Андрей Платонов
D) Пастернак
9. В каком случае нужно вставить в слово «Ь»:
A) воз..ми
B) кон..чик
C) камен..щик

D) доч..ка.

10. Найдите сложное предложение.
A) По всей округе ливни льют, веревки из дождинок вьют.
B) Сыпучий снег летит на плечи, над головою сучья гнет.
C) Огород внизу начинает чернеть, а в лесу бело.
D) Пройдя весь маршрут успешно, туристы возвращались домой
2-часть. Каждое задание оценивается 1,5 баллом
11. Укажите, какое выражение не старославянского происхождения.
А) Свести с ума
В) Разверзлись хляби небесные
С) Беречь как зеницу ока
D) Плоть от плоти
12. Кого из героев поэмы «Мертвые души» автор изобразил с биографическими подробностями?
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А) Коробочка и Ноздрев
C) Ноздрев и Собакевич

В) Коробочка и Манилов
D) Плюшкин и Чичиков

13. Кто из героев романа «Война и мир» предложил М. Кутузову план партизанской войны?
А) Ф. Долохов
В) В. Денисов
С) А. Волконский
D) Б. Друбецкой
14. Укажите вариант с О после шипящих:
А) изж..га, лодч..нка, свеж.., смеш..н
В) береж..т, туш..нка, ж..лудь, печ..ный
С) стаж..р, реш..тка, освещ..нный, ещ...
D) холщ..вый, зайч..нок, ч..ткий
15. Какая пьеса не принадлежит перу А. Н. Островского?
А) «Лес»
В) «Волки и овцы»
С) «Не в свои сани не садись»
16. Укажите слово с Ъ (твёрдым знаком):
А) в о р о б .и
B) п.едестал
C) и н .екц и я

D) «Месяц в деревне»

D) б у л .о н

17. Укажите, кому из русских писателей принадлежат слова «Умом Россию не понять, аршином
общим не измерить...».
А) А. К. Толстой
В) А. С. Пушкин
С) А. А. Фет D) Ф. И. Тютчев
18. В каких случаях в сложных словах пишется соединительная гласная е?
A) только после основ на мягкий согласный и Ц
B) после основ на мягкий согласный и гласные
C) после основ на мягкий согласный
D) только после основ на мягкий согласный, шипящий и Ц
19. Какая книга стала последней в жизни писателя?
А) «Новь» В) «Стихотворения в прозе»
С) «Дым»

D) «Записки охотника»

20. Укажите слова, не являющиеся паронимами:
А) эффектный, эффективный
В) представить, предоставить
С) фарш, фарс
D) командировочные, командированные
3-часть. Каждое задание оценивается 2,6 баллом
21. Укажите автора прозаических циклов: «Письма из провинции», «Признаки времени», «Господа
ташкентцы», «Благонамеренные речи», «В среде умеренности и аккуратности», «Письма к тётеньке».
A) А.П.Чехов B) М.Е.Салтыков-Щедрин C) В.Г.Короленко
D) Ф.М.Достоевский
22. Определите произведение В. Распутина по диалогу. "Старухи Богодула любили. Неизвестно, чем
он их привораживал, чем брал, по только заявлялся он на порог к той же Дарье, она бросала любую
работу и кидалась к нему встречать, привечать. - Здорово, Дарьюшка! - гудел он сиплым, будто
дырявым, голосом. - Драствуй-ка, - со сдержанной радостью отвечала она. - Пришел?"
A) «Прощание с Матерой» B) «Последний срок» C) «Пожар» D) «Деньги для Марии»
23. Укажите сложноподчинённое предложение с параллельным подчинением придаточных (знаки
препинания не расставлены).
A) Дом в котором поселилась наша семья напоминал старинную дворянскую усадьбу потому что
фасад его был украшен гипсовой лепкой с растительным орнаментом.
B) Когда взошло солнце со дна долины начал подниматься туман клубы которого медленно ползли
по откосам гор.
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C) Помню как мы с деревенскими собирали ягоды и лесные орехи как пели птицы как на лесной
полянке важно расхаживал лось.
D) Дежурный понимал что не может возразить командиру так как тот считал его своим поверенным.
24. К какому персонажу пьесы «Вишнёвый сад» А.П.Чехов относится без тени иронии, с нежностью
и любовью? «. . . отчего я уже не люблю вишневого сада, как прежде. Я любила его так нежно, мне
казалось, на земле нет лучше места, как наш сад».
A) к Дуняше
B) к Варе
C) к Раневской
D) к Ане
25. Какому поэту принадлежат данные строки:
«Под шелест листьев и афиш / ты спишь, Нью-Йорк, ты спишь, Париж./ Пусть вам ответят ваши сны,
/ хотят ли русские войны.»?
A) К.Симонов B) Б.Пастернак
C) Е.Евтушенко
D) А.Твардовский
26. Замена слова (названия или явления) описательным выражением. царь зверей вместо лев, этоА) аллегория
В) перифраза
С) метафора
D) метонимия
27. От каких глаголов образуется форма настоящего времени?
А) выбросить, взять, просмотреть
В) приехать, сочинить, построить
С) поздравить, сказать, взять
D) сочинять, помогать, дышать, поздравлять
28. В каком произведении М.Ю.Лермонтова реки Арагва и Кура сравниваются с двумя обнявшимися
сёстрами?
A) «Герой нашего времени»
B) «Мцыри»
C) «Дума»
D) «Песня про купца Калашникова»
29. Какое произведение А.Куприна является гимном возвышенной любви?
А) «Олеся»
В) Поединок
С) «Гранатовый браслет»
D) «Молох»
30. «Правда - вот первое и главное условие воспитания. Но чтобы не стыдно было показать детям
всю правду своей жизни, надо сделать свою жизнь хорошей или, по крайней мере, менее дурной».
Таковы основы религиозно-этического учения... .
А) А.П. Чехова
В) М.Е. Салтыкова-Щедрина С) Л.Н. Толстого
D) Ф.М. Достоевского
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