


4. (ПО)СКОЛЬКУ утро было тёплым, мы решили ТАК(ЖЕ), как и вчера, пройтись по набережной. 
5. (В)СКОРЕ мой случайный попутчик (СО)ВСЕМ исчез. 
Ответ: ________________________________________ 
7. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять 

запятые. 

Я с нежностью вспоминал о нашем учителе физкультуры (1) который всегда ставил мне тройки с минусом (2) и 
о соседях (3) которые говорили (4) что я слишком громко хлопаю дверью (5) и вообще ни с кем не считаюсь. 
Ответ: ________________________________________ 
8. Укажите все цифры, на месте которых пишется Н. 

На кожа(1)ом кресле лежала совсем не стари(2)ая, а очень совреме(3)ая шляпа, и рядом были 
небрежно броше(4)ы часики в никелевом браслете (К. Паустовский). 

9. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО.Раскройте скобки и 
выпишите это слово. 
Сидите смирно, а (не)то позову директора. 
(Не)взирая на привычку пренебрегать игрой на народных музыкальных инструментах, фрейлины с 

удивлением и интересом прислушались к звукам. 
Отнюдь (не)приятно было вспоминать всё, что Григорий пережил в последние месяцы. 
Валентин шёл, (не)смотря себе под ноги. 
В лёгкой синеве неба, ещё (не)потеплевшей после ночи, розовели облака. 
Ответ:__________________________________. 

10. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поставить ОДНУ 

запятую. Запишите номера этих предложений. 

1) Гущин набирается смелости и задает вопрос тихим и робким  голосом. 
2) Лесные ягоды лучше всего собирать или утром или вечером. 
3) Самоварчик уже был готов и стоял на столе. 
4) Владимира пленяли усадьбы и дачи по сторонам и тишина вокруг. 
5) Соревнования из-за дождя не состоялись  и решено было перенести их на ближайшее воскресенье. 

 

 
 
 
 

Билет 2 

1. Ответьте подробно на вопрос: 

Морфологические нормы (образование форм слова) имен прилагательных 
(сравнительная степень) и существительных ( ед. ч. и мн. число Р.п), местоимений. 

2. Практическое задание: 

1. В  одном  из  приведённых  ниже  слов  допущена  ошибка  в  постановке ударения: НЕВЕРНО 

выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 

плодонОсить   
прИнятый   
сверлИт   
ждалА 
красИвейший 
Ответ: ___________________________. 
2. Определите  слово,  в  котором  пропущена  безударная  проверяемая  гласная корня. 

Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

ур…внение  
раст...рание  
разоч...рованный 



р…сточек  
пал..садник 
Ответ: ___________________________. 
3. Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и та же буква. 

Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву.   

с.. мнительный, поз...вчерашний   
ра...ветвлённый, и.. кусственный   
пр...красное (утро), пр…косновение 
раз...грать (друга, сверх...нтересный 
пр…поведник ,  ..тдал 
Ответ: ___________________________. 
4. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 

отчётл...вый  
милост…вый 
подозр...вать  
успока..вающее 
солом..нка 
Ответ: ___________________________. 
5. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И. 

(она) наде...тся   
прикле...вший (марку) 
колебл.. мый 
зате.. нный   
надломл...нный 
6. Определите  предложение,  в  котором  НЕ  со  словом  пишется  СЛИТНО.  Раскройте скобки 

и выпишите это слово. 

Дениска прислушивался к их разговорам и, ничего (не) понявший, тряхнул головой. 
Мы вышли в коридор для (не)большого совещания.   
Дворник наш (не)способен и муху обидеть. 
Без дружбы никакое общение (не)имеет смысла. 
Мы обратили внимание, что рубашка на кондукторе мятая, а ботинки (не)чищены. 
Ответ: ___________________________. 
7. Определите  предложение,  в  котором  оба  выделенных  слова  пишутся СЛИТНО. Раскройте 

скобки и выпишите эти два слова. 

ОТКУДА(ТО)  налетел  ветер,  поднялись  волны,  и  ЧТО(БЫ)  лодку  не унесло в море, ребята 
вытащили её на берег.   
Мы не знали точно, (ИЗ)ЗА чего Максим, (ОТ)РОДУ ничего не боявшийся, так испугался моря.   
(НЕ)СМОТРЯ  на  мощные  подпорки,  за  зиму  старый  сарай  сильно покосился (НА)БОК.   
(В)ПРОДОЛЖЕНИЕ беседы Иван оставался (ТАК)ЖЕ спокоен, как и его отец.   
Иван Петрович постоял с закрытыми глазами, КАК(БЫ) собираясь с мыслями, ЧТО(БЫ) произнести 
заключительное слово. 
Ответ: ___________________________. 
8. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

Старообрядцы  сдержа(1)о  посовещались,  и  один  из  них,  пригибаясь, подошёл к печи и положил на 
колени Яшкина круглый каравай хлеба, кусок  варё(2)ого  мяса,  две  луковицы  и  берестя(3)ое  
лукошко  с  солью, сдела(4)ое в виде пенала. 
Ответ: ___________________________. 



9. Расставьте  знаки  препинания:  укажите  все  цифры,  на  месте  которых  в предложении 

должны стоять запятые. 

С Кузнецкого моста я заехал в кондитерскую на Тверской (1) и (2) хотя желал  притвориться  (3)  что  
меня  в  кондитерской  преимущественно интересуют  газеты  (4)  не  смог  удержаться  от  нескольких  
сладких пирожков. 
Ответ: ___________________________. 
10. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поставить ОДНУ 

запятую. Запишите номера этих предложений. 

1) Индивидуальность писателя проявляется даже в предпочтении того или иного цветового эпитета. 
2)Почти каждый из французских скульпторов работал одновременно и в историко-мифологическом и в 
портретном и в пейзажном жанрах. 
3) Грин мог подробно описать как изгиб реки так и расположение домов как вековые леса так и 
уютные приморские города. 
4)Лес шумел то убаюкивающе и певуче то порывисто и тревожно. 
 5) Как наше так и вражеское войско томилось в ожидании настоящего боя. 
 
 
 
 
 
 

Билет 3 

1. Ответьте подробно на вопрос: 

Морфологические нормы (образование форм слова) количественных и порядковых 
числительных. Употребление собирательных числительных. 

2. Практическое задание: 
1. В  одном  из  приведённых  ниже  слов  допущена  ошибка  в  постановке ударения: НЕВЕРНО 

выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 

цепОчка   
обОдриться   
прозорлИва   
донЕльзя   
газопровОд 
 Ответ: ___________________________. 
2.  Определите  слово,  в  котором  пропущена  безударная  проверяемая  гласная корня. 

Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

оз..рить  
м..литва 
заг..рать  
соч..тание 
к…ллекция  
Ответ: ___________________________. 
 3.Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и та  же буква. 

Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву.   

бе..защитный,  во… произведение   
пред..явить, с..езд  
пр..близить, пр..старелый   
н. мерение, вз..браться, 
и..подтишка, ра..жалобить 
Ответ: ___________________________. 
4.Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 



забол…вать  
выпяч…вать  
заботл…вый  
 достра..вать 
привередл..вый 
Ответ: ___________________________. 
5.Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И. 

движ. мый  
стон..шь 
пиш. шь 
накач. нный   
увид..вший   
Ответ: ___________________________. 
6.Определите  предложение,  в  котором  НЕ  со  словом  пишется  СЛИТНО.  Раскройте скобки и 

выпишите это слово. 

Ирина Андреевна говорила (не)громко, но очень выразительно.   
Я  был  (не)готов  к  такому  повороту  событий  и  в  растерянности  остановился.   
(Не)умолкающие до глубокой ночи звуки музыки напоминали о близости парка аттракционов.   
Конечно, это был далеко (не)лучший поступок.   
 (Не) полученная вовремя телеграмма заставила нас изменить планы. 
Ответ: ___________________________. 
7.Определите  предложение,  в  котором  оба  выделенных  слова  пишутся СЛИТНО. Раскройте 

скобки и выпишите эти два слова. 

Трудно  представить,  ЧТО(БЫ)  случилось  с  нами,  если  бы  не  помощь родителей, а ТАК(ЖЕ) 
поддержка друзей.   
(В)ЗАКЛЮЧЕНИЕ  оратор  повысил  голос  (И)ТАК  торжественно закончил речь, что зал взорвался 
аплодисментами.   
Матрёна Филимоновна (ТОТ) ЧАС сошлась с приказчицей и в ПЕРВЫЙ(ЖЕ) день пила с нею и с 
приказчиком чай под акациями и обсуждала дела. 
И молодые, и старые работали КАК(БЫ)  (НА) ПЕРЕГОНКИ. 
Мудрый Кутузов, свободный от страсти, тщеславия, а ТАК(ЖЕ) честолюбия, легко подчинял свою 
волю «провидению», прозревал «высшие законы» и (ПО) ЭТОМУ стал представителем народной 
освободительной войны. 
Ответ: ___________________________. 
8.Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

За  око(1)ым  стеклом  жила  своей  утре(2)ей  жизнью  обыкнове(3)ая городская 

асфальтирова(4)ая улица, по которой мчались переполне(5)ые маршрутные такси и гружё(6)ые 

самосвалы.   

Ответ: ___________________________. 
9. Расставьте  знаки  препинания:  укажите  все  цифры,  на  месте  которых  в предложении 

должны стоять запятые. 

Маленькая девочка громко смеётся (1) потому (2) что ей весело (3) и (4) весна шумит на дворе.   

Ответ: ___________________________. 
10. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поставить ОДНУ 

запятую. Запишите номера этих предложений. 

1)Цели астрологов и алхимиков были фантастичны но их наблюдения и опыты способствовали 
накоплению знаний как по астрономии так и по химии. 
2)В XII веке живописцы писали картины красками или тушью на шёлковых или бумажных свитках. 
3)На улице весь декабрь то снег то дождь… 
4)Каравелла имела три мачты с прямыми и косыми парусами и могла двигаться в нужном направлении 
даже при встречном ветре. 
5) Ни на стенах ни на окнах не было никаких украшений. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Билет 4 

1. Ответьте подробно на вопрос: 

Грамматические нормы (нормы построения предложений с несогласованным 
приложением, с деепричастным оборотом и причастным оборотом) 
2. Практическое задание: 

1. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО 

выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 

закУпорить    
началсЯ   
 знАмение    
украИнский   
черпАть 
2. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. Выпишите 

это слово, вставив пропущенную букву. 

 б..лкон     / произр..стать   /  тр...вога     / насл..ждение   / зам..рающий   
3.Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и та же буква. 

Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

под..тожить, мед..институт  
пр..держивать, пр..ступить (закон) 
бе..почвенный, ра..бирательство 
пре..писание, по..ползти 
и..держки, не..говорчивый 

4. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И. 

      заноч..ватъ   / сторож..вой    / настойч..вый  / претерп..вая / фланел..вый 
5. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 

     выкач..нный(воздух)  /засмотр..шься  / прикле..вший /  омыва..мый / обид..тся 
6. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется РАЗДЕЛЬНО.Раскройте скобки и 

выпишите это слово. 

Ему  не  хватает опытности  и  (не)достает  терпения. 
На (не)болыпой, но очень светлой веранде нас ждала вся семья Никитиных. 
Мой попутчик (не)вольно стал прислушиваться к нашему разговору. 
(Не)использованные бланки были уничтожены в присутствии членов комиссии. 
Комната была (не)освещена, поэтому трудно было различать лица сидящих напротив людей. 
7.  Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте 

скобки и выпишите эти два слова. 

ВРЯД(ЛИ) мы увидим КОГДА(НИБУДЬ) более таинственную реку, чем эта. 
В ТО(ЖЕ) самое время послышался грохот, КАК(БУДТО) над домом пронёсся бомбардировщик. 
Филин днём плохо видит и (ПО)ЭТОМУ прячется, а (В)ТЕЧЕНИЕ ночи охотится. 
(ЗА)ТЕМ начал он слегка поворачивать и (НА)КОНЕЦ выворотил телегу совершенно набок. 
Воспитательное значение художественной литературы огромно, (ПО)ТОМУ что она действует на 
мысли человека ТАК(ЖЕ) сильно, как и на чувства. 

8. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 



Плете(1)ые из ивняка корзины были хорошо просуше(2)ы и сложе(3)ы в доме, недавно 

построе(4)ом из листве(5)ицы. 

9. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны 

стоять запятые. 

Картины художника Кипренского (1) величайший (2) дар импровизации (3) которого покорял и 
восхищал современников (4) продолжают волновать и сегодня. 
10. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поставить ОДНУ 

запятую. Запишите номера этих предложений. 

1) Мне хотелось застать медведя за едой или за рыбной ловлей на берегу реки. 
2) Берёзовые рощи и аллеи вызывают чувство радости и умиротворённости. 
3) Рябина прекрасна и по весне и осенью. 
 4) Ни на воде ни на земле ни в воздухе настоящий турист не чувствует  растерянности. 
 5) Наташа подмигнула брату и оба удерживались недолго и звонко  расхохотались. 
 

 
 
 
 
 

Билет 5 

1. Ответьте подробно на вопрос: 

Грамматические нормы (нормы согласования подлежащего со сказуемым, 
предложения с однородными членами,  нормы образования падежной формы 
имени существительного с предлогом). 
2. Практическое задание: 

1. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО 

выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 

сорвалА 
дозвОнится 
(белка) ловкА 
наделИт 
давнИшний 
Ответ:__________________________________. 
2. Определите ряд слов, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. 

Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

прот..реть 
р..альный 
фин..нсист 
м..ридиан,   
подр..внять 
Ответ:__________________________________. 
 3. Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и та же буква. 

Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

Пр..ломление, пр..открыть 
Под..тожить, меж..нститутский 
Бе крайний, ни..падающий 
з..вязать, об..йти 



Ответ:__________________________________. 
 4. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Ю. 

се..щий  
не сто..т 
беспоко..щийся о детях 
мол..щий о помощи 
гон..т 
Ответ:__________________________________. 
 5. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква А. 

издавн.. 
толк..тня 
запрост.. 
раскреп..щенность 
ков..ный 
Ответ:__________________________________. 
 6. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и 

выпишите это слово. 

Матросы относились к пассажирам с (не)обыкновенным радушием. 
Андрей Андреевич был человек простой, (не)понимающий в чистокровных лошадях. 
Чацкий уезжает, (не)найдя сочувствия живого. 
Касьяна (не)слишком обрадовало наше внезапное посещение. 
Все оперативные документы, (не)исключая и боевые журналы, уничтожены. 
Ответ:__________________________________. 
7. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте 

скобки и выпишите эти два слова. 

(В)НАЧАЛЕ августа жара стоит нестерпимая — даже самый решительный человек не в состоянии 
охотиться, самая преданная собака, преувеличенно высунув язык, униженно виляет хвостом, но 
(В)ПЕРЁД не идёт. 
Андрей Рублёв был (ПО)ИСТИНЕ выдающимся мастером древнерусской живописи, однако известно о 
нём немного: (ОТ)ТОГО далёкого времени сохранилась лишь  миниатюра, на которой запечатлён 
художник. 
Тихо опустилось солнце за горы, выбросило (К)ВЕРХУ прощальный зелёный луч, и Байкал (ТОТ)ЧАС 
отразил в себе нежную зелень. 
ЕСЛИ(БЫ) природа могла чувствовать благодарность к человеку (ЗА)ТО, что он проник в её жизнь, 
превознёс и воспел её, эта благодарность выпала бы на долю Пришвина. 
 (НЕ)СМОТРЯ на то что большинство стихотворений Жуковского являются переводными, в них мы 
ВСЁ(ТАКИ) видим русский пейзаж. 
 8. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

Воща(1)ые пластинки,  берестя(2)ые полоски, старательно выровне(3)ые доски, применявшиеся 

некогда для письма, были непригодны для долговреме(4)ого  хранения. 

Ответ:__________________________________. 

9. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны 

стоять запятые. 

Роса (1) выпадающая вечером (2) бывает такой обильной, что даже блестит ночью (3) отражая свет 
звёзд (4) и предсказывая тем самым жаркий день на завтра. 
10. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поставить ОДНУ 

запятую. Запишите номера этих предложений. 

1) Старый князь был ещё в городе и его ждали каждую минуту. 
2) Человек должен соблюдать как юридические так и нравственные законы. 



3) Океан и небо перемешались и понеслись над головой потоками воды. 
4) Артист читал басни и рассказы и лирические миниатюры. 

   5) Полина любила находиться в кабинете мужа или в библиотеке. 
 
 
 

Билет 6 

1. Ответьте подробно на вопрос: 

Лексические средства выразительности 

2. Практическое задание: 

1. В  одном  из  приведённых  ниже  слов  допущена  ошибка  в  постановке ударения: НЕВЕРНО 

выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 

прибЫв 
дОнизу 
принЯтый 
щЁлкать 
обеспЕчение 
Ответ:__________________________________. 

2. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. 

Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

заст..лить 
ш..девр 
трад..ционный 
энц..клопедист 
р..цензия 
Ответ:__________________________________. 
3. Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. Выпишите эти 

слова, вставив пропущенную букву. 

 и..правил, ра..делил 
пр..высил, пр..колол 
на..строил, по..пункт 
под..брал, н..правил 
пр..дорогой, пр..зыв 
Ответ: ___________________________. 
4. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И.       

 тюл..вый 
претерп..вающий 
зате..ть 
заманч..вый 
остр..нький 
Ответ: ___________________________. 
5. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква  Я. 

 пол..щая (огород) 
вид..щий (насквозь) 
(гуси) щипл..т (траву) 
раду..щийся (гостю) 



кол..щий (предмет) 
Ответ: ___________________________. 
6. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите это слово. 
Кусту сирени под окном (НЕ)МЕНЬШЕ десяти лет. 
Воздух, ещё (НЕ)СТАВШИЙ знойным, приятно освежает. 
(НЕ)СУЛИ журавля в небе, дай синицу в руки. 
(НЕ)ПРАВИЛЬНЫЕ, но приятные черты лица придавали Насте сходство с матерью. 
Честолюбие есть (НЕ)ЖЕЛАНИЕ быть честным, а жажда власти. 
Ответ: ___________________________. 
7. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте 

скобки и выпишите эти два слова. 

 Призвание поэта – творить для вечности, (ПО)ЭТОМУ он «сам свой высший суд», (ПО)СКОЛЬКУ 
лишь немногим дано оценить его творения. 
Я хочу поговорить с вами (НА)СЧЁТ квартиры, (В)СВЯЗИ с чем прошу вас уделить мне немного 
внимания. 
(В)ВИДУ скорого окончания плавания настроение команды улучшилось, ТАК(ЧТО) последние дни 
путешествия пролетели незаметно. 
Наполеон по своему долгому опыту войны хорошо знал, что значило сражение, не выигранное 
(В)ПРОДОЛЖЕНИЕ восьми часов, (ПО)ЭТОМУ в исходе дела не сомневался. 
Нелегко (ПОД)ЧАС объяснить, чем же ВСЁ(ТАКИ) настоящие стихи отличаются от рифмованных 
строк. 
Ответ: ___________________________. 
8. Укажите все цифры, на месте которых пишется Н. 

 На яхте – фирме(1)ое клеймо «К. Фаберже», а на серебря(2)ом ободе, надетом на хрусталь, 
выгравирова(3)о её название «Вера». 
Ответ: ___________________________. 
9. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны 

стоять запятые. 

 Психологический портрет героя литературного произведения (1) примером (2) которого 

является (3) описание Маши Мироновой в повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка» (4) 

призван раскрыть внутренний мир героя через его внешность. 

Ответ: ___________________________. 

10. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поставить ОДНУ 

запятую. Запишите номера этих предложений. 

1) Много желал да ничего не поймал. 
2) Идеальный дворянин должен был походить и на героя рыцарских романов и на персонажа античной 
истории и на христианского проповедника. 
 3) Преподаватель рисования обратил внимание на способности и склонности мальчика и убедил 
родителей отдать ребенка в училище живописи. 
 4) Соревнования из-за дождя не состоялись  и решено было перенести их на ближайшее воскресенье. 
 5) В лесу одному шумно и жутко и весело 

 

 

Билет 7 

1. Ответьте подробно на вопрос: 

 Синтаксические средства выразительности. 



2. Практическое задание: 

1. В  одном  из  приведённых  ниже  слов  допущена  ошибка  в  постановке ударения: НЕВЕРНО 

выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 

ободрИть   
 сОгнутый   
мозАичный   
нарвалА 
ловкА 
Ответ: ___________________________. 
2. Определите  слово,  в  котором  пропущена  безударная  проверяемая  гласная корня. 

Выпишите это слово, вставив пропущенную букву.  

  шт...мповать  
 п...роль  
б...тонировать   
оз...рение 
непром..каемый 
Ответ: ___________________________. 
3.  Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и та  же буква. 

Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

(держать) на пр.. мете, пр.. клонный  
роз...ск (преступников), не воз.. мело (действия)  
под...греть, пр...родина  
бе...перспективный, ни...ложить 
неот..емлемый,  ар..ергардный 
Ответ: ___________________________. 
4. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И. 

преодол...вать  
никел...вый  
сторож...вая  
усил...вать 
потч..вать 
Ответ: ___________________________. 
5. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И. 

закруч.. нная  
он вклин...тся  
стел.. щийся дым 
увлека.. мый   
расстро.. нное  
Ответ: ___________________________. 
6. Определите  предложение,  в  котором  НЕ  со  словом  пишется  СЛИТНО. Раскройте скобки и 

выпишите это слово. 

А молодой человек даже и деньги с него вперёд получил, (НЕ)МАЛЫЕ деньги.   
Чайка,  когда  она  птица,  а  (НЕ)СИМВОЛ,  злющее  существо. 
Причиной  смеха  служили  вовсе  (НЕ) СМЕШНЫЕ  места  его  импровизации, а те гримасы, которые 
за его спиной строил Караулов.   
(НЕ)ПРЕКРАЩАЮЩИЙСЯ  в течение суток  дождь  надолго  задержал  нас  в  избушке  лесника. 
Лицо  твое  (НЕ)ОБОЖЖЕНО  солнцем,  и  руки  твои  белы. 
Ответ: ___________________________. 
 
7. Определите  предложение,  в  котором  оба  выделенных  слова  пишутся  СЛИТНО. Раскройте 

скобки и выпишите эти два слова. 

(НЕ)СМОТРЯ  на  университет  и  театр,  жить  в  городе  было  КАК(ТО) скучновато.   
(ПО)НАЧАЛУ не стоит тренироваться (В)ПОЛНУЮ силу.   
Сергей (НА)ИЗУСТЬ знал правила дорожного движения и теоретическую часть экзамена сдал 
(С)ЛЁТУ.   



Мухтар  (ПО)ДОЛГУ  недвижно  лежал  у  двери,  Марья  не  раз  пыталась отвлечь его от тяжёлых 
собачьих дум едой, но всё было (В)ПУСТУЮ. 
Студент выбрал эту тему реферата, ЧТО(БЫ) лучше узнать историю музыки, и В(ТЕЧЕНИЕ) месяца 
изучал полученные в библиотеке книги. 
Ответ: ___________________________. 
8. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

Солнце  медленно  поднималось  из  осе(1)его  марева,  село  обозначилось верхушками  более  
явстве(2)о,  оттуда  донеслись  петуши(3)ые  крики, в поле уже пасся смеша(4)ый табун овец и коз. 
Ответ: ___________________________. 
9. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны 

стоять запятые. 

Пройдя не один десяток вёрст (1) и (2) почувствовав сильную усталость (3) я прилёг в тени густой 
ветлы (4) сиротливо стоявшей на берегу степного пруда. 
Ответ: ___________________________. 
10. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поставить ОДНУ 

запятую. Запишите номера этих предложений. 

1) Обобщающие слова должны стоять перед однородными членами или после них. 
2) Для праздничной иллюминации использовались как электрические гирлянды так и фонари. 
3) Ночью ветер злится да стучит в окно. 
4) Хороший специалист опирается на фундаментальные знания и умение трудиться. 
5) У церкви сиротливо мерцал одинокий фонарь да ещё здание школы светилось огнями. 

 

 

Билет 8 

1. Ответьте подробно на вопрос: 

Правописание безударных гласных в корне (проверяемая, непроверяемая, 
чередующаяся гласные).   

2. Практическое задание: 

1. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО 

выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 

каталОг 
красИвее 
дозировАть 
вы прАвы 
тОрты 
Ответ: ___________________________. 
2. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 

посме...ваться 
устойч…вый 
отрасл…вой 
милост…вый 
раста..вший 
Ответ: ___________________________. 
3. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И. 

встревож…шься 
рису…мый   
колебл…мый   
выпячива…мый 
вымуч…нный 
Ответ: ___________________________. 



4. Определите  слово,  в  котором  пропущена  безударная  проверяемая  гласная корня. 

Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

ф..олетовый  
переб..рать 
пр..стодушный   
выт..реть 
прик..сновение  
Ответ: ___________________________. 
5. Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и та же буква. 

Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

пр. ..мета, пр…красный,  
под..брать, поз..вчерашний   
и.. пользовать, во..рождение 
о..дача, пре..теча 
под..грать,  из..мать 
Ответ: ___________________________. 
6. Определите  предложение,  в  котором  НЕ  со  словом  пишется  СЛИТНО. Раскройте скобки и 

выпишите это слово. 

Дворник наш (не)способен и муху обидеть. 
Без дружбы никакое общение (не)имеет смысла. 
(Не)каждый способен на благородные поступки. 
(Не)лестный отзыв о способностях Лизы покоробил Петрова. 
Никто (не) дерзал отказываться от его (Троекурова) приглашения. 
Ответ: ___________________________. 
7. Определите  предложение,  в  котором  оба  выделенных  слова  пишутся  СЛИТНО. Раскройте 

скобки и выпишите эти два слова. 

(НЕ)СМОТРЯ на то что большинство стихотворений Жуковского является переводными, в них мы 
ВСЁ(ТАКИ) видим русский пейзаж. 
Я хочу поговорить с вами (НА)СЧЁТ квартиры, (В)СВЯЗИ с чем прошу вас уделить мне немного 
внимания. 
Студент выбрал эту тему реферата, ЧТО(БЫ) лучше узнать историю музыки, и В(ТЕЧЕНИЕ) месяца 
изучал полученные в библиотеке книги. 
Тихо опустилось солнце за горы, выбросило (К)ВЕРХУ прощальный зелёный луч, и Байкал (ТОТ)ЧАС 
отразил в себе нежную зелень. 
А вечером он сидел опять ЗА (ТЕМ) же столом и, положив голову на руку, слушал Настасью Петровну 
и пытался понять, ПО (ЧЕМУ) ему так хорошо в этом доме. 
Ответ: ___________________________. 
8. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

Точная  дата  основания  города  Баку  не  установле(1)а.  Первые  письме(2)ые упоминания о Баку 
датирова(3)ы V веком. Армянский историк Гевонд упоминает разруше(4)ую хазарами крепость Атши-
Багуан. 
 Ответ: ___________________________. 
9. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложениях должны 

стоять запятые. 

Я (1) помнится (2) видел однажды вечером на берегу моря большую белую чайку. Я вспомнил о ней, 
слушая Якова: он пел, поднимаемый, как бодрый пловец волнами, нашим молчаливым, страстным 
участием; песнь (3) как будто (4) росла, разливалась. 
Ответ: ___________________________. 
10. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поставить ОДНУ 

запятую. Запишите номера этих предложений. 

1) Для проверки правописания безударной гласной корня надо изменить слово или подобрать 
родственное. 

2) Дети каждый день сыпали на подоконник для синиц и воробьев крошки и крупу. 
3) Высота горных хребтов определяет как характер растительности так и своеобразие животного 

мира. 



4) У Обломова в кабинете переломаны или перебиты почти все вещи. 
5) Молодые великаны-сосны устремлены в голубое небо  и от этого ещё шире кажутся просторы 

золотой нивы. 
 

Билет 9 

1. Ответьте подробно на вопрос: 

Правописание н-нн в разных частях речи (прилагательных, причастиях, 
существительных, наречиях). 
2. Практическое задание: 

1. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена 

буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 

чЕрпать 
газопровОд 
клалА 
бАнты 
знАмение 
Ответ: ___________________________. 
2. Определите слово, в котором пропущена безударная чередующаяся  гласная корня. Выпишите 

это слово, вставив пропущенную букву. 

сопост..вление 
 увл..каться 
уст..ревший 
прил..жение 
напр..вление 
 игн..рировать 
Ответ: ___________________________. 
3. Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и та же буква. 

Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

пр..зрительный, пр..готовить 
с..грать, за..нтриговать 
бе..престанно, ра..цветить 
о..гадать, по..кидывать 
и..ношенный, не..говорчивый 
пр..плести, пр..рывание 
Ответ: ___________________________. 
4. Выпишите слово (-а), в котором (-ых) на месте пропуска пишется буква И.  

фланел..вый 
овлад..вать 

перекра..вая 
оранж..вый 
затм..вать 
скваж..на 
Ответ: ___________________________. 
5. Выпишите слово (-а), в котором (-ых) на месте пропуска пишется буква Е 

испыту..мый 
посе..л 
  увил..вать 

незадачл..вый   
взвеш..нный 
Ответ: ___________________________. 



6.Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и 

выпишите это слово. 

Никто (не)застрахован от ошибок. 
Утром по степи, (не)успевшей остыть за ночь, тянет тёплый ветер. 
Поэма состоит из отдельных (не)завершённых глав. 
Чацкий уезжает, (не)найдя сочувствия живого. 
Клементьев ушёл, (не)ответив на наши вопросы.  
Ответ: ___________________________. 
7. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте 

скобки и выпишите эти два слова. 

(ПОДО)МНОЙ (НЕ)ВИДНО земли. 
Редактор попросил меня о встрече, ЧТО(БЫ) согласовать внесённые в рукопись изменения, (ПО) 
ЭТОМУ первую половину дня я провёл в издательстве. 
ЧТО(БЫ) ни случилось, отец не оставит меня в беде, (ПО) ЭТОМУ я его и люблю. 
(НЕ) СМОТРЯ на то что было сделано всё необходимое, эксперимент прошёл ТАК(ЖЕ) неудачно, как 
и в прошлый раз. 
ЧТО(БЫ) такое ещё придумать, ЧТО(БЫ) не было так скучно? 
Ответ: ___________________________. 
8.  Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

На автопортрете художник одет в изыска(1)ый плащ, лицо спокойно и увере(2)о, усы и бородка 
тщательно ухоже(3)ы. 
Ответ: ___________________________. 
9.  Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны 

стоять запятые 

В Греции классической эпохи (1) для социального строя (2) которой (3) типична форма города-
государства (4) возникли особо благоприятные условия для расцвета ораторского искусства. 
Ответ: ___________________________. 
10. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поставить ОДНУ 

запятую. Запишите номера этих предложений. 

1) Представители интеллигенции стремились к смысловой точности и выразительности речи 
боролись против искажения и засорения родного языка. 

2) О месте собаки в жизни человека писали и пишут современные публицисты и писатели. 
3) Желтоватые или розовые лепестки этого растения растут по одному или пáрами. 
4) На клумбе были посажены яркие маки и нежные тюльпаны и мохнатые ноготки. 
5) В голове шумело не то от воя и свиста бури не то от радостного волнения. 

 
 
 
 
 
 

Билет 10 

1. Ответьте подробно на вопрос: 

1. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных, наречий и 
местоимений. 
2. Практическое задание: 

1. В каком слове неверно выделена буква, обозначающая ударный гласный? Выпишите это 

слово. 

 до аэропОрта    
 бАнты    
 пОваров    



 бомбардировАть 
ревЕнь 
Ответ: ___________________________ 
2. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. Выпишите 

это слово, вставив пропущенную букву. 

пол…жение 
либер...лизация 
с…луэт 
вел…сипед 
к..сательная 
3. Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и та же буква. 

Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

нера…чётливый, во…держался 
беспр…страстный, пр…сутствовать 
пре…знаменование, о...давать 
пост…нфарктный, без…мянный 
Ответ: ___________________________. 
4. Выпишите слова, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 

озывч..вый 
алюмини..вый 
отмалч..ваться 
достра..вать 
одол..вать 
Ответ: ___________________________. 
5. Определите предложение, в котором НЕ (НИ) со словом пишется РАЗДЕЛЬНО.    Раскройте 

скобки и выпишите это слово. 

Казалось, (ни) что не могло поколебать его уверенность. 
Станиславу Ивановичу (не) где было разместить жильца. 
За дверью раздался (не) громкий шепот. 
Вы используете идеологические, но отнюдь (не) научные аргументы.  
(Не)доделанная работа осталась лежать на столе. 
Ответ: ___________________________. 
6. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И. 

скле…нная (чашка) 
беспоко…вшийся (о близких) 
раска…вшийся (грешник) 
се…шь (рожь) 
омыва..мый (морем) 
Ответ: ___________________________. 
7. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте 

скобки и выпишите эти два слова. 

Идти, конечно, далеко: (ОТ) ТОГО озера до железнодорожной станции пятнадцать километров, (ЗА) 
ТО какая там природа! 
ЧТО(БЫ) мы ни пытались делать вместе, (НИ) ЧЕГО дельного у нас никогда не получалось. 
ЧТО(БЫ) получить чин, нужно было сдавать экзамен, (ОТ) ТОГО настроение у Михаила 
Александровича было невеселым. 
4) В доме царили тишина и покой, ТО(ЖЕ) спокойствие царило в душах хозяев, ЗА(ТО) гостю от этого 
становилось только 
тревожнее. 
Ответ: ___________________________. 
8. Укажите все цифры, на месте которых пишется одна буква Н. 

На столе стояла тарелка сваре(1)ым картофелем, кувшин с клюкве(2)ым морсом и плете(3)ая корзинка 
со свежим хлебом. 
Ответ: ___________________________. 



9. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны 

стоять запятые.  

Когда Иван вечером вернулся домой (1) все дневные впечатления нахлынули на него (2) и (3) так как 
им овладели самые разноречивые чувства (4) он стал доискиваться причин своего душевного 
волнения. 
10. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поставить ОДНУ 

запятую. Запишите номера этих предложений. 

1) Мы видели несколько деревьев вдали да бегущие по влажной траве тени гонимых ветром туч. 
2) Попутчик не расслышал сказанное или пренебрёг моим намёком. 
3) Ветер достиг силы урагана и визжал долго и зло. 
4) Газеты ничего не подсказывали да и мало их было. 
5) Люди сильно проголодались лошади тоже нуждались в отдыхе. 

 

Билет 11. 

1. Ответьте подробно на вопрос: 

1. Не с разными частями речи (глаголами и деепричастиями; существительными, 
качественными прилагательными, наречиями на –о, -е). 
2. Практическое задание: 

1. В каком слове неверно выделена буква, обозначающая ударный гласный? Выпишите это 

слово. 

 до аэропОрта    
 бАнты    
 пОваров    
 бомбардировАть 
ревЕнь 
Ответ: ___________________________ 
2. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. Выпишите 

это слово, вставив пропущенную букву. 

пол…жение 
либер...лизация 
с…луэт 
вел…сипед 
к..сательная 
3. Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и та же буква. 

Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

нера…чётливый, во…держался 
беспр…страстный, пр…сутствовать 
пре…знаменование, о...давать 
пост…нфарктный, без…мянный 
Ответ: ___________________________. 
4. Выпишите слова, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 

озывч..вый 
алюмини..вый 
отмалч..ваться 
достра..вать 
одол..вать 
Ответ: ___________________________. 
5. Определите предложение, в котором НЕ (НИ) со словом пишется РАЗДЕЛЬНО.    Раскройте 

скобки и выпишите это слово. 

Казалось, (ни) что не могло поколебать его уверенность. 
Станиславу Ивановичу (не) где было разместить жильца. 
За дверью раздался (не) громкий шепот. 



Вы используете идеологические, но отнюдь (не) научные аргументы.  
(Не)доделанная работа осталась лежать на столе. 
Ответ: ___________________________. 
6. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И. 

скле…нная (чашка) 
беспоко…вшийся (о близких) 
раска…вшийся (грешник) 
се…шь (рожь) 
омыва..мый (морем) 
Ответ: ___________________________. 
7. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте 

скобки и выпишите эти два слова. 

Идти, конечно, далеко: (ОТ) ТОГО озера до железнодорожной станции пятнадцать километров, (ЗА) 
ТО какая там природа! 
ЧТО(БЫ) мы ни пытались делать вместе, (НИ) ЧЕГО дельного у нас никогда не получалось. 
ЧТО(БЫ) получить чин, нужно было сдавать экзамен, (ОТ) ТОГО настроение у Михаила 
Александровича было невеселым. 
4) В доме царили тишина и покой, ТО(ЖЕ) спокойствие царило в душах хозяев, ЗА(ТО) гостю от этого 
становилось только 
тревожнее. 
Ответ: ___________________________. 
8. Укажите все цифры, на месте которых пишется одна буква Н. 

На столе стояла тарелка сваре(1)ым картофелем, кувшин с клюкве(2)ым морсом и плете(3)ая корзинка 
со свежим хлебом. 
Ответ: ___________________________. 
9. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны 

стоять запятые.  

Когда Иван вечером вернулся домой (1) все дневные впечатления нахлынули на него (2) и (3) так как 
им овладели самые разноречивые чувства (4) он стал доискиваться причин своего душевного 
волнения. 
10. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поставить ОДНУ 

запятую. Запишите номера этих предложений. 

6) Мы видели несколько деревьев вдали да бегущие по влажной траве тени гонимых ветром туч. 
7) Попутчик не расслышал сказанное или пренебрёг моим намёком. 
8) Ветер достиг силы урагана и визжал долго и зло. 
9) Газеты ничего не подсказывали да и мало их было. 
10) Люди сильно проголодались лошади тоже нуждались в отдыхе. 

 

Билет 12 

1. Ответьте подробно на вопрос: 

Расскажите о правописании приставок (неизменяемые; на –з,-с; пре- и при-);  

об и - ы после приставок на согласный; о правописании разделительных Ь и Ъ 

знаков.  
2. Практическое задание: 

1. 1. В  одном  из  приведённых  ниже  слов  допущена  ошибка  в  постановке ударения: 

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 

продАнный  
дОсуха  
мЕстностей 
насорИт 



квартАл 
2. Определите слово, в котором пропущена безударная чередующаяся гласная корня. Выпишите это 

слово, вставив пропущенную букву. 

подв...ргать 
б...дриться 
м...ндариновый 
заст...лая 
фр...гмент 
Ответ: ________________________________________ 
3. Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и та же буква. Выпишите эти 

слова, вставив пропущенную букву. 

д...верчивый, з...казать 
р...спространять, и...баловать 
пр...обретать, пр...творить в жизнь 
пр...мирить, пр...остановиться 
п...править, р...списание 
Ответ: ________________________________________ 
4. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 

уклонч...вый 
присва...вать 
пальт...цо 
подмиг...вать 
изменч...вый 
Ответ: ________________________________________ 
5. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Ю. 

    езд..т 
    зажига..щий   
    сцеп..т 

 ненавид..т 
 пил..щий 
6. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и 

выпишите эти два слова. 

1. ЧТО(БЫ) в дальнейшем избежать недоразумений, ответ надо было дать (В)ТЕЧЕНИЕ дня. 
2. Иногда доктор приносил КАКУЮ(НИБУДЬ) книгу или журнал и читал нам (В)СЛУХ. 
3. (НЕ)СМОТРЯ на непогоду, мальчики ВСЁ(ТАКИ) решили идти в гору. 
4. (ПО)СКОЛЬКУ утро было тёплым, мы решили ТАК(ЖЕ), как и вчера, пройтись по набережной. 
5. (В)СКОРЕ мой случайный попутчик (СО)ВСЕМ исчез. 
Ответ: ________________________________________ 
7. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять 

запятые. 

Я с нежностью вспоминал о нашем учителе физкультуры (1) который всегда ставил мне тройки с минусом (2) и 
о соседях (3) которые говорили (4) что я слишком громко хлопаю дверью (5) и вообще ни с кем не считаюсь. 
Ответ: ________________________________________ 
8. Укажите все цифры, на месте которых пишется Н. 

На кожа(1)ом кресле лежала совсем не стари(2)ая, а очень совреме(3)ая шляпа, и рядом были 
небрежно броше(4)ы часики в никелевом браслете (К. Паустовский). 

9. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО.Раскройте скобки и 
выпишите это слово. 
Сидите смирно, а (не)то позову директора. 
(Не)взирая на привычку пренебрегать игрой на народных музыкальных инструментах, фрейлины с 

удивлением и интересом прислушались к звукам. 
Отнюдь (не)приятно было вспоминать всё, что Григорий пережил в последние месяцы. 
Валентин шёл, (не)смотря себе под ноги. 
В лёгкой синеве неба, ещё (не)потеплевшей после ночи, розовели облака. 
Ответ:__________________________________. 

10. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поставить ОДНУ 

запятую. Запишите номера этих предложений. 

1) Гущин набирается смелости и задает вопрос тихим и робким  голосом. 
2) Лесные ягоды лучше всего собирать или утром или вечером. 



3) Самоварчик уже был готов и стоял на столе. 
4) Владимира пленяли усадьбы и дачи по сторонам и тишина вокруг. 
5) Соревнования из-за дождя не состоялись  и решено было перенести их на ближайшее воскресенье. 

 

 

Билет 13 

1. Ответьте подробно на вопрос: 

Расскажите о правописании личных окончаний глаголов и суффиксов причастий. 

2. Практическое задание: 

1. 1. В  одном  из  приведённых  ниже  слов  допущена  ошибка  в  постановке ударения: 

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 

продАнный  
дОсуха  
мЕстностей 
насорИт 
квартАл 

2. Определите слово, в котором пропущена безударная чередующаяся гласная корня. Выпишите это 

слово, вставив пропущенную букву. 

подв...ргать 
б...дриться 
м...ндариновый 
заст...лая 
фр...гмент 
Ответ: ________________________________________ 
3. Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и та же буква. Выпишите эти 

слова, вставив пропущенную букву. 

д...верчивый, з...казать 
р...спространять, и...баловать 
пр...обретать, пр...творить в жизнь 
пр...мирить, пр...остановиться 
п...править, р...списание 
Ответ: ________________________________________ 
4. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 

уклонч...вый 
присва...вать 
пальт...цо 
подмиг...вать 
изменч...вый 
Ответ: ________________________________________ 
5. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Ю. 

    езд..т 
    зажига..щий   
    сцеп..т 

 ненавид..т 
 пил..щий 
6. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и 

выпишите эти два слова. 

1. ЧТО(БЫ) в дальнейшем избежать недоразумений, ответ надо было дать (В)ТЕЧЕНИЕ дня. 
2. Иногда доктор приносил КАКУЮ(НИБУДЬ) книгу или журнал и читал нам (В)СЛУХ. 
3. (НЕ)СМОТРЯ на непогоду, мальчики ВСЁ(ТАКИ) решили идти в гору. 
4. (ПО)СКОЛЬКУ утро было тёплым, мы решили ТАК(ЖЕ), как и вчера, пройтись по набережной. 
5. (В)СКОРЕ мой случайный попутчик (СО)ВСЕМ исчез. 
Ответ: ________________________________________ 



7. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять 

запятые. 

Я с нежностью вспоминал о нашем учителе физкультуры (1) который всегда ставил мне тройки с минусом (2) и 
о соседях (3) которые говорили (4) что я слишком громко хлопаю дверью (5) и вообще ни с кем не считаюсь. 
Ответ: ________________________________________ 
8. Укажите все цифры, на месте которых пишется Н. 

На кожа(1)ом кресле лежала совсем не стари(2)ая, а очень совреме(3)ая шляпа, и рядом были 
небрежно броше(4)ы часики в никелевом браслете (К. Паустовский). 

9. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО.Раскройте скобки и 
выпишите это слово. 
Сидите смирно, а (не)то позову директора. 
(Не)взирая на привычку пренебрегать игрой на народных музыкальных инструментах, фрейлины с 

удивлением и интересом прислушались к звукам. 
Отнюдь (не)приятно было вспоминать всё, что Григорий пережил в последние месяцы. 
Валентин шёл, (не)смотря себе под ноги. 
В лёгкой синеве неба, ещё (не)потеплевшей после ночи, розовели облака. 
Ответ:__________________________________. 

10. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поставить ОДНУ 

запятую. Запишите номера этих предложений. 

1) Гущин набирается смелости и задает вопрос тихим и робким  голосом. 
2) Лесные ягоды лучше всего собирать или утром или вечером. 
3) Самоварчик уже был готов и стоял на столе. 
4) Владимира пленяли усадьбы и дачи по сторонам и тишина вокруг. 
5) Соревнования из-за дождя не состоялись  и решено было перенести их на ближайшее воскресенье. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


