
ТЕСТЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 

Часть А 
 
 

Часть А включает 15 заданий (№№ 1 – 15). К каждому заданию дано 4 варианта ответа, из 
которых только один правильный. 

 
1. В каком слове на месте пропуска пишется  буква О? 
 
1)   вопл…щенный 
2)   нагр…дной 
3)   разоч…рованный 
4)   возд…яние 
 
2. В каком слове на месте пропуска пишется буква А? 
   
1)  за…стрённый 
2)  зас…риться 
3)  пов…дырь 
4)  опр…вдаться 
 
3. В каком слове на месте пропуска пишется буква И? 
 
1)  накр…ниться 
2)  насм…яться 
3)  зад…ревенеть 
4)   разл…чать 
 
4. В каком слове на месте пропуска пишется буква Е? 
 
1)  загр…мированный 
2)  зал…ниться 
3)  защ…пать 
4)  посв…щение 
 
5. В каком слове на месте пропуска пишется буква  С? 
 
1) перевя…ка 
2)  реви…ский 
3)  ко…ьба  
4)  замёр…ший 
 
6. В каком слове на месте пропуска пишется буква А? 
 
1)   заг…рание 
2)   з…рничный 
3)   накл…нение 
4)   к…снуться 
 
 
7. В каком слове на месте пропуска пишется буква И? 



 
1)   ист…реть 
2)   насн…мать 
3)   обм…реть 
4)   расст…литься 
 
8. В каком слове на месте пропуска пишется буква  О?  
 
1)   пощаж…нный 
2)    заж…гший 
3)    старич…к 
4)    туш…нка 
 
9. В каком слове на месте пропуска пишется буква Ы? 
 
1)   тенденц…я 
2)   птиц… 
3)   ц…корий 
4)   тромбоц…т 
 
10. В каком слове на месте пропуска пишется буква Ь? 
 
1)   обез…яна 
2)   раз…единенный  
3)   суб…ект 
4)   в…явь 
 
11. Укажите правильное объяснение постановки запятой или ее отсутствия в предложении: 
 
Лет тридцать назад пруд прорвало ( ) и с тех пор его забросили. 
 
1)   Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 
2)   Сложносочиненное предложение, перед союзом И запятая не нужна. 
3)   Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая  нужна. 
4)   Сложносочиненное предложение, перед союзом И запятая  нужна. 
 
12.  В каком предложении тире не нужно? 
 
1)   А ярлыки клеить дело легкое. 
2)   Патриот это человек, служащий Родине. 
3)   Вспылить значит окончательно расписаться в своей глупости. 
4)   Сергей совсем неглуп. 
 
13. В каком предложении нужно поставить одну  запятую? (Знаки препинания не 

расставлены) 
 
1)  Ее тоненькая фигурка в простом белом платье то мелькала в тени деревьев то заливалась 

ярким светом. 
2)  Мягко улыбались чуть прищуренные глаза. 
3)  Бабушка уверяла что у Нади не цыганская кровь а польская.  
4)  В воздухе запахло гнилой гарью окалиной обожженным снегом. 
 



 
 
14. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 
 
Старший сын его служит на заводе старшим (1) и (2) как говорят про него мужики (3) 

далеко в гору пошел. 
 
1)    1, 2                                        2)    1, 3                       3)   1, 2, 3                      4)   2, 3 
 
15. В каком предложении отсутствуют вводные слова? (Знаки препинания не расставлены).  
 
1)   Говорят в горах водятся медведи. 
2)   Я кажется нездоров? 
3)   Кто именно готовил отчет? 
4)   Володю к сожалению взрослые не взяли с собой. 
   

Часть В 
 
Часть В включает 5 заданий (№№ 16 - 20). К каждому из этих заданий дано 4 варианта 

ответа, из которых  несколько правильных. 
 

16. В каких предложениях есть обособленные члены предложения? (Знаки препинания не 
расставлены). 

 
1)   Шел мелкий жесткий снег коловший лицо как иголками. 
2)   Прибитая дождем трава медленно распрямлялась. 
3)   Согретые этим непрочным теплом мы ходили по городу. 
4)   Просыпаются ежи и шурша прошлогодней листвой отправляются на охоту. 
 
    17. В каких предложениях перед И должна стоять запятая? (Знаки препинания не     

расставлены). 
 
1)   Блестела трава в брильянтах дождя и золотом сверкала река. 
2)   Им было стыдно сознаться в бессилии и вот они в гневе обрушились на Данко. 
3)   Так Уж ответил свободной птице и усмехнулся в душе над нею за эти бредни. 
 4)  Диск луны бледнел удаляясь от земли и все обильнее лил на степь голубую мглу. 
 
18. В каких словах на месте пропуска пишется буква Е? 
 
1)   Пр…бывать в город. 
2)   Пр…бывает в неведении. 
3)   Он мой пр…емник.  
4)   Купить пр…ёмник. 
   
19.      В каких словах на месте пропуска пишется НН? 
 
1)   мороже…ое (мясо) 
2)   мороже…ый (во льду) 
3)   замороже…ые (овощи) 
4)   свежемороже…ые (фрукты) 
 



20.  В каких словах на месте пропуска пишется Я? 
  
1)   вер…щий людям 
2)   зна…щий правду 
3)   люб…щий спорт 
4)   увлека…щийся музыкой 

Часть С 
 

Задание к части С 
 
 

1.    Озаглавьте  текст. 
2. Подчеркните предложение, которое выражает основную мысль текста. 
3. Продолжите текст. Объем продолжения должен составлять 130-150 слов. В продолжении 

должно быть отражено ваше отношение к основной мысли текста с  обоснованием вашей 
позиции, например: «Я согласен / не согласен с …, потому что…».   

Если в продолжении будет содержаться более 150 слов,  при начислении баллов за 
данное задание будут учитываться только первые 150 слов вашего  текста.  

 
Прочитайте текст и выполните задания № 1 - 3.  
 
Мир русской культуры благодаря ее восприимчивости необычайно богат. Через живопись, 

музыку, переводы, греческий и латинский языки в русское языковое сознание вошли понятия и  
образы мировой литературы, мировой науки, мировой культуры. Однако мир этот может не 
только обогащаться, но и постепенно, а иногда и катастрофически быстро, беднеть. 
Обеднение может происходить, потому что некоторые слова уходят из употребления. Это 
может быть связано с тем, что уходят в прошлое предметы, ими названные, но может 
быть связано и с тем, что какие-то явления мы перестаём замечать. Например, исчезло из 
активного употребления слово «учтивость», все реже употребляется слово «честь». Мы 
понимаем, что они обозначают, но сейчас их почти никто не произносит. Обеднение языка 
происходит и потому, что сегодня мы все чаще прибегаем к словам пошлым, пустым, 
сниженным, не укорененным в традиции культуры. Обедняют язык и заимствованные без 
видимой надобности слова. 

 


