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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 предложение, в котором глагол пишется с Ь. 
1) Снег искрит(?)ся на солнце.
2) В зеркале воды отражают(?)ся звезды.
3) Можно отправлят(?)ся на рыбалку.
4) В тишине раздаёт(?)ся крик птицы.

А2. Укажите вариант, в котором у глагола суффикс –И-. 
1) Когда выбер..те тему сочинения, составьте план. 
2) Когда вы законч..те работу?
3) Вычеркн..те из текста лишнее.
4) Вы продолж..те свой рассказ?

А3. Укажите глагол с суффиксом  -ИВА-. 
1) зап..вать (пью)
2) проветр..вать

3) танц..вать
4) приб..вать

А4. Укажите вариант, в котором у прилагательного окончание – ЕМ. 
1) Погож..м утром хорошо прогуляться.
2) В колюч..м кустарнике не спрячешься.
3) Мы любовались могуч..м дубом.
4) Во дворе стояла повозка с пахуч..м сеном.

А5. Укажите слово с чередующейся гласной И в корне. 
1) зам..реть 2) зам..рать 3) м..ролюбие 4) м..риться

А6. Укажите слово с проверяемой безударной гласной О в корне. 
1) к..стёр 2) к..снуться 3) нак..сить 4) к..сание
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А7. Укажите слово, в котором пишется разделительный Ъ. 
1) в(?)ют 2) пред(?)явить 3) мурав(?)и 4) с(?)узить

А8. Укажите слово с пропущенной гласной О в окончании. 
1) хорош.. 2) петуш..к 3) со свеч..й 4) постриж..т

А9. Укажите слово  с непроизносимым согласным Д.
 

1) звёз..ный 2) наря..         3) похо..ка 4) пас..бище

А10. Укажите словосочетание, в обоих словах которого пропущена буква И. 
1) ход..т по дорожк..
2) увид..т на ветк..  

3) исправ..т в сочинени..
4) та..т в апрел..

А11. Укажите слово, в котором пишется Ь. 
1) колюч(?) 2) кирпич(?) 3) нет дач(?) 4) полноч(?)

А12. Укажите слово с пропущенной буквой Ё. 
1) холщ..вый 2) реш..тка 3) ш..рох 4) с ключ..м

А13. Укажите слово с суффиксом  -К-. 
1) француз..кий 2) рус..кий 3) рез..ий 4) киргиз..кий

А14. Укажите слово, в суффиксе которого пишется Е. 
1) задумч..вый 2) приветл..вый 3) сирен..вый 4) узорч..тый

А15. Укажите ряд, в котором каждое слово пишется слитно. 
1) (не)глубокий, (светло)волосый, (светло)зелёный
2) вовсе(не)близкий, (не)просто, (не)настный
3) (трёх)этажный, (легко)атлетический, (не)яркий
4) (кисло)молочный, (тёмно)глазый, ничуть (не)яркий

А16. Укажите числительное, в котором пишется Ь. 
1) шест(?)сот
2) сем(?)надцать

3) шест(?)надцать
4) шесть тысяч(?)
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А17. Укажите вариант с ошибочным написанием  числительного. 
 

1) от двухсот сорока пяти учеников
2) с двумястами сорока пятью учениками
3) перед двумястами сорока пяти учениками
4) к двумстам сорока пяти ученикам

А18. Укажите слово с данным морфемным составом:                       .
1) уплотнили 2) слушатель 3) срочный 4) собеседник

А19. Укажите форму слова СТРОИТЬ.
 

1) выстроим 2) строим 3) стройка 4) строитель

А20. Укажите ряд, в котором слова принадлежат одной части речи. 
1) один, оба, одиннадцатый
2) единица, единый, единичный
3) единственный, соединить, едины
4) единожды, единство, единица

А21. Укажите слово с суффиксом –И-. 
1) увид..л 2) се..л 3) постро..л 4) услыш..л

А22. Укажите наречие с суффиксом -А. 
1) затемн.. 2) слев.. 3) досрочн.. 4) вправ..

А23. Укажите ряд, в котором все слова пишутся через дефис.
 

1) (кое)у(кого), где(то) 
2) (по)новому учебнику, с кем(нибудь)
3) кое(с)кем, (в)пятых
4) отдохнуть (по)настоящему, (чуть)чуть

А24. Укажите наречие со слитным написанием. 
1) (на)ходу 2) (во)время  3) (с)разбегу 4) (по)немецки
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Часть В

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)Я люблю северный лес за ту необыкновенную тишину, которая царит в 
нём.    
     (2)Между древесными стволами,  обросшими седым мхом и  узорчатыми 
лишайниками,  кое-где  проглядывает  голубое  небо.  (3)Свесившиеся  ветви 
деревьев  кажутся  какими-то  гигантскими  руками.   (4)Почти  сказочный  вид 
придают  лесу  громадные  папоротники  с  перистыми  листьями.  (5)Мягкий  мох 
скрадывает малейший звук, и вы точно идёте по ковру. (6)Как-то даже немного 
жутко сделается, когда войдёшь в густую тень вековых елей. 
     (7)Птицы не любят такого леса и держатся в молодых зарослях. (8)Изредка 
ухает филин, вдалеке тоскует кукушка.

В1. Укажите  в  порядке  возрастания  номера  предложений,  в  которых 
используются глаголы 2 лица.

Ответ: ______.

В2. Укажите количество местоимений в 1 предложении.
Ответ: ______.

В3. Укажите количество наречий в 7 и 8 предложениях.
Ответ: ______.

В4. Укажите  номер  предложения  с  однородными  сказуемыми  в  последнем 
абзаце.

Ответ: ______.

В5. Укажите  номер  предложения,  в  котором  используется  прилагательное  в 
превосходной степени. 

Ответ: ______.

В6. Укажите, какой частью речи является слово ТАКОГО в 7 предложении.
Ответ: ______.
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