
1. Вставьте в приставки и после них  необходимые буквы. 

Пр...клонный возраст, …битый, пр…сесть,  беспр...дельный простор,    

пред…нфарктное состояние. 

 

2. Вставьте гласные или согласные. 

Посв...тить стихи, прелес…ный, р…стовщик, ум...лять заслуги, тр…туар. 

 

3.  Вставьте необходимые гласные. 

Запряж...нный, застел...шь коврами, завис…т от помощи, ш…лковый,  ц…ганка  

  

4. Определите выбор «н-нн» в разных частях речи. 

Смышле...ый парень, прида...ое невесты, нефтя….ик, оловя…ый солдатик, кова...ый 

мастером меч. 

 

5. Определите написание частей речи (слитно, раздельно, через дефис) и запишите слова 

в таблицу. 

(Не)удивляясь; спрятаться за(то) дерево; (по)прежнему; (в)течени... ближайшего времени; 

(и)так, мы начинаем  

 

 

 

 

 

6. Расставьте знаки препинания в предложениях. 

Они шли радостно переговариваясь и весело кивая мне головами. 

А тебя моя зорька на далёкой заставе я забыть не могу. 

Темнота раннего зимнего утра скрывали и площадку на берегу и посёлок и самих людей.  

И всё это говорило о близости весны и птичья суета и рыхлый снег и запах земли. 

Он слушал разговор двух молодых людей стоявших напротив него. 

 

 

7. Поставьте знаки препинания в сложных предложениях. 

Когда наступил вечер Учитель составил соответствующую декларацию и я отправился 

получив задание разослать её во все крупные газеты мира. 

Оля плачет придётся уехать в незнакомый город.  

На дорогу жизни Петр Гринев выходит еще неопытным юнцом  жизненные испытания делают 

его личностью закрепляя то что он вынес из родительского дома верность долгу честь доброту 

и благородство.  

Подошёл пустой троллейбус все влезли и неожиданно впрыгнула в троллейбус овчарка. 

Ведь никому не понять что с ней происходит и почему она в троллейбусе. 

 

 

8. Расставьте  ударение. 

Дочиста, лила, сливовый, звонит, водопровод, жалюзи. 
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9. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное 

слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. 

Запишите подобранное слово. 

 1) Мария Петровна была женщиной весьма вздорной, со ЗЛОБНЫМ характером.  

2) День обещал быть ДОЖДЕВЫМ и ветреным.  

3) На многих купюрах можно увидеть ВОДЯНЫЕ знаки. 

 4) Его доклад был ИНФОРМАТИВНЫМ и познавательным.  

Ответ: __________________________________________________  

 

 

10. Укажите слово, которое имеет значение «строго, до мелочей последовательный и 

принципиальный в своих отношениях к чему-нибудь»?   

1) мелочный  

2) тщательный  

3) щепетильный  

4) придирчивый 

5) последовательный  

  

 

11. Укажите, какая пара слов является синонимами.  

1) официальный — формальный  

2) утверждать — рассуждать  

3) мелкий — глубокий  

4) спрятать — закрыть  

5) широко-глубоко 

 

12. Укажите синоним для фразеологизма РУКОЙ ПОДАТЬ.  

1) за семью замками 

 2) в двух шагах 

 3) висеть на шее   

4) плечом к плечу  

5) со всех ног 

  

 

13. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. 

Исправьте ошибку и запишите слово правильно.  

 1) нет новых ДЖИНСОВ  

 2) нарисовать БОЛЕЕ КРАСИВО 

  3) мощные КОМПЬЮТЕРА  

 4) в ТЫСЯЧА ДЕВЯТИСОТОМ году  

5) еще слаще 

 Ответ: _____________ 

 

 

14.Установите соответствие между предложениями и допущенными в них 

грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

А) Сдав экзамен на степень бакалавра, у 

него закружилась голова от неожиданного 

успеха. 

Б) Новый фильм будет демонстрироваться 

в кинотеатрах «Мире» и «Севере». 

В) Отважный смотритель бросился 

1) неправильное употребление падежной 

формы существительного с предлогом 

2) нарушение связи между подлежащим и 

сказуемым 

3) ошибка в построении предложения с 

однородными членами 



наперерез коню, понесшегося вскачь. 

Г) Те, кого не отступает перед 

трудностями, всегда будут примером для 

подрастающего  поколения. 

Д) В конце 18 века стало известно о 

существование необычного 

млекопитающего, откладывающего яйца и 

насиживающего их.   

 

4) неправильное построение предложения 

с деепричастным оборотом 

5) нарушение в построении предложения с 

причастным оборотом 

6) нарушение в построении предложения с 

несогласованным  приложением 

7) Неправильное построение предложения 

с косвенной речью 

  

  

  

 

15. Найдите в предложениях речевые ошибки и исправьте. 

1. Отношения между начальником и его подчинённым постепенно приобрели более 

доверчивый характер. 

2. Тренируя память, облегчается подготовка к экзаменам. 

3. Пыль и зной стояли везде, исключая нашего любимого местечка в саду. 

4. На теплоходе «Грузии» сделали увлекательное путешествие более семиста пятьдесят 

туристов. 

5. Схватка была короткой и страшна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 


