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1 ВАРИАНТ

Часть А
     К каждому заданию части А дано четыре ответа, из которых только один верный.  
При выполнении  заданий  этой  части  в  бланке  ответов  под номером выполняемого  
вами  задания  (А1  –  А24)  поставьте  знак  « × »  в  клеточку,  номер  которой  
соответствует номеру выбранного вами ответа.

А1. Укажите в предложении профессиональное слово. 
        1                      2             3                                       4
Художник взял кисти, краски и подошёл к мольберту.

А2. Укажите диалектное слово. 
                          1               2             3                  4

Иди по узенькой стёжке, выйдешь к речке.

А3. Укажите устаревшее слово. 
                1                      2                         3                4

Деревня уже виднелась на пригорке, верстах в двух.

А4. Укажите заимствованное слово. 
    1               2                                                 3            4
Вдруг на улице раздались громкие звуки барабана.

А5. В каком примере значение фразеологизма указано неверно? 
1) дело в шляпе – «успешное завершение дела»
2) сказка про белого бычка – «бесконечное повторение одного и того же»
3) своя голова на плечах – «способен решать что-либо самостоятельно»
4) как в воду канул – «утонул»

А6. Укажите слово с чередующейся в корне гласной И. 
1) расст..лить 2) разд..ру 3) забл..стать 4) соб..рёт

А7. Укажите слово с чередующейся в корне гласной О. 
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1) р..стаять 2) р..скошный 3) выр..сли 4) р..стут

А8. Укажите слово, в котором после приставки пишется И. 
1) раз..скивать
2) без..мянный  

3) пред..стория
     4) сверх..нициативный

А9. Укажите ряд, в котором  во всех словах пишется приставка ПРИ -. 
1) пр..выкать, пр..вратить, пр..рвать 
2) пр..готовить, пр..клеить, пр..школьный 
3) пр..лечь, пр..пятствие,  пр..забавный
4) пр..гласить, пр..морский, пр..одолеть

А10. Укажите слово, соответствующее схеме:                              .
1) передумал 2) уплотнили 3) развесёлый 4) преинтересный

А11. Укажите слово с соединительной гласной Е. 
1) пеш..ход 2) басн..писец 3) обогр..вател

ь
4) камен..тёс

А12. Укажите слово, которое с НЕ пишется слитно. 
1) (не)глубокая
2) ничуть (не)старый     

3) сходить (не)(к)кому     
4) (не)мог идти

А13.Укажите существительное, в суффиксе которого пишется гласная Е. 
1) букет..к 2) клюв..к 3) песоч..к 4) диванч..к

А14. Укажите существительное, в суффиксе которого пишется гласная И. 
1) в плам..ни 2) огонёч..к       3) на знам..ни 4) карманч..к

А15. Укажите слово с пропущенной буквой Е. 
1) кусоч..к 2) кулач..к 3) жуч..к 4) реч..нка

А16. Укажите существительное с суффиксом  -ЩИК. 
1) воз..ик 2) рассказ..ик 3) бетон..ик 4) перевод..ик

А17. Укажите прилагательное с -НН- . 
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1) ветре..ый 2) серебря..ый 3) соловьи..ый 4) стари..ый

А18. Укажите прилагательное с суффиксом  - СК -.  
1) немец..ий 2) низ..ий 3) рез..ий 4) матрос..ий

А19. Укажите прилагательное, которое пишется через дефис. 
1) (железно)дорожный
2) (горько)солёный

3) (бело)ствольный
4) (засухо)устойчивый

А20. Укажите числительное, в середине которого не пишется Ь. 
1) пят(?)десят 2) сем(?)сот 3) девят(?)сот 4) восем(?)надцать

А21. Укажите местоимение, которое пишется через дефис. 
1) ни(в)чём не помог
2) спросить кое(у)кого

3) (не)чего сказать
4) принадлежит кому(то)

А22. Укажите вариант с ошибочным написанием числительного. 
1) от семисот шестидесяти пяти
2) к семистам шестидесяти пяти
3) с семистами шестьюдесятью пятью
4) о семистах шестидесяти пяти

А23. Укажите глагол, в окончании которого пропущена гласная Е. 
1) леч..т 2) та..т 3) кле..т 4) пен..тся

А24. Укажите предложение, в котором глагол пишется с Ь. 
1) К утру туман рассеет(?)ся.
2) Красиво расстав(?)те цветы.
3) Легко дышит(?)ся летом в лесу!
4) Веточка берёзы клонит(?)ся к земле.

Часть В
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Ответом к заданиям этой части (В1 – В6) является набор цифр или число, которые  
следует записать в бланк  справа от номера соответствующего задания, начиная с  
первой  клеточки.  Каждую  цифру  и  запятую  пишите  в  отдельной  клеточке  в  
соответствии с приведенными в бланке образцами.

Прочитайте текст и выполните задания В1 – В6. 

       (1)Сколько  на  свете замечательных книг!  (2)Вот вы открываете книгу, 
рассматриваете её иллюстрации. (3)Ваши глаза бегут по ровной линии строчек. 
(4)Проходит  несколько  минут,   вот  кто-то  из  вас  уже  идёт  в  бой  вместе  с 
мушкетёрами.  (5)Другие  переживают  увлекательное  путешествие.  (6)Такое 
возможно благодаря книге.
       (7)Хорошее  произведение  воспитывает  чувства,  формирует  характер. 
(8)Недаром Максим Горький говорил: «Всем хорошим во мне я обязан книгам».
       (9)Читайте книги, дружите с ними!

В1. Укажите номер предложения с прямой речью.
Ответ: ______.

В2. Укажите номер побудительного предложения.
Ответ: ______.

В3. Запишите  в  порядке  возрастания  через  запятую  номера  простых 
предложений с однородными сказуемыми.
Ответ: ______.

В4. Укажите номер предложения, соответствующего схеме  [ −  ==  ~~  --- ].
Ответ: ______.

В5. Укажите номер предложения, в котором употреблён разноспрягаемый глагол.
Ответ: ______.

В6. Укажите количество местоимений в 4 предложении.
Ответ: ______.
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