Демонстрационный вариант теста по русскому языку №00-2020
Инструкция по заполнению:
К каждому заданию даны 3 - 4 варианта ответа, из которых только один
правильный. При выполнении заданий данной части в бланке ответов под номером
выполняемого Вами задания (А1-А21) поставьте знак «Х» в клеточку, номер которой
соответствует номеру выбранного Вами ответа.
А1. В каком слове неверно выделена буква, обозначающая ударный гласный.
1.перезвонИм;

2. избАлован;

3. приободрИть;

4. простолюдИн

А2. Лексическое значение слова указано верно в примере.
1.Аномалия – история развития болезни.
2.Оказия – неприятное происшествие.
3.Абстракция – отвлечение в процессе познания от несущественных сторон.
4.Нетленный – недостойный внимания.
А3. Речевая ошибка НЕ допущена в предложении
1.Необходимо гораздо больше внимания уделять на повышение культурного уровня
современной молодежи.
2.Слушая меня, она всегда ложила руки на стол, как прилежная ученица.
3.Нам предстоит познакомиться с пятьюстами двадцатью новыми книгами.
4.Стыдно было смотреть, как консервативно настроенные депутаты захлапывают речь
А.Д. Сахарова.
А4. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова
1. пара сапогов
2. гораздо лучше
3. четырьмя способами

4. Лягте

А5. Речевая ошибка допущена в предложении
1. Районное ТЭЦ в летний период закрыто на капитальный ремонт.
2. Жители нашего микрорайона наконец-то дождались открытия новой АТС
3. ЛДПР провела совещание своих региональных представителей.
4. ФСБ провела беспрецедентную акцию по выявлению наркокурьеров.
А6. Какое слово в Р.п. мн.ч. имеет окончание -ов (-ев)
1. апельсин
2. полотенце
3. дело
А7. Раздельно пишется
1. (в)связи с изложенным

2. (в)ровень

4. румын

3. (темно)глазый

4. (видео)запись

А8. Буква –Е- пишется во всех словах ряда
1.в кулинарии.., о закаливани..;
3. об уле.., (жить) в Заполярь..;
2. при гололёд.., о свирел..;
4. он держ..тся, он подар..т;
А9. – НН пишется во всех словах ряда
1.широкоэкра..ый, лома..ый;
3. соля..ая (кислота), дра..ый в клочья
2.нежда..ый, бритве..ый;
4. студе..ый, вылече..ый

А10. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?
1.пре..почтение, о..бросить, пре..чувствие;
3. пр..сечь, непр..хотливая;
2.бе..болезненно, бе..фокусный, и..чезновение;
4. дез..нтеграция, мед..нститут;
А11. В каком ряду на месте пропуска пишется буква И?
1. выдел..шь, знач..мый;
3. неопису..мый, погас..м;
2. щипл..т, движ..мый;
4. непромока..мый, увид..шь
А12. Ь пишется во всех словах ряда
1. январ..ский, без..ядерный, дремуч..;
2. еш..те,настеж.., фальш..;

3. с..узить, раз..ем, н..юанс
4. в..явь, п..едестал, тягуч..

А13. НЕ пишется раздельно во всех словах ряда
1.
2.
3.
4.

(не)выпитый чай, (не)доеденный в завтрак бутерброд, ничего (не)приготовлено
ничуть (не)сложная задача, нисколько (не)весело, почти (не)пригодные земли
(не)выразимый словами, ничего (не)выражающее лицо, преступление (не)раскрыто
(не)принятое в обществе, отнюдь (не)мытые фрукты, кекс (не)пропечен

А14. Дефис ставится во всех словах в ряду
1. хотя(бы), думать (по)иному, (по)своему разумению;
2. (по)секрету, (шито)крыто,
(во)первых;
3. сделать (по)своему, (все)таки, (в)седьмых;
4. (пол)уха, (пол)луга, (полу)шубок
А15.Пунктуацинная ошибка допущена в предложении
1. Сережа фантазировал, и казалось, что он летает в облаках, а мы зачарованно смотрели на него.
2. Все вокруг: и мужчины, и женщины были им очарованы.
3. Время - величайший фокусник: оно имеет возможность превращаться в деньги, карьеру, и
любовь, и ненависть.
А16.Пунктуационная ошибка допущена в предложении
1. По ту сторону тюремной стены стоят жалкие, покрытые толстым слоем сажи деревья.
2. Самое лучшее - ничего не ждать, знать, что ничто тебя не ожидает, ни новая любовь, ни
внезапный успех.
3. Работа шла полным ходом, и ни днем ни ночью не замолкал гул моторов на переправе.
А17.Обособленное приложение есть в предложении
1.Далекий голос, пробившийся сквозь жужжащий механический фон, сказал: «Доброе утро,
милый!».
2.Там, на дне океана, среди кораллов, сложная жизнь.
3. Кадровик, старый проверенный отставник, дал ему анкету и показал, где заполнить.
А18.Пунктуационная ошибка допущена в предложении
1. Он создавал свою единственную, неповторимую, не связанную какими-либо канонами

красоту из совершенно не подходящих для этого вещей.
2. В отличие от брата, разбогатевшего в менее трудные времена и державшегося
достаточно высокомерно, Марк не чурался людей.
3. Вошел Пабло Пикассо, и хозяйка - красивая женщина засуетилась, усаживая их за столик.

А19.Пунктуационная ошибка допущена в предложении
1. Анна, маленькая, стройная, невесомая в его руках танцевала с редким изяществом.
2. Но однажды они все же поспорили серьезно и, сохраняя уважение друг к другу, не

избежали обидных характеристик.
3. Как лицо служебное, милицейское, Сошнин привык знакомиться с разным народом.
А20. Пунктуационная ошибка НЕ допущена в предложении
1. Так рассуждать они пустилися вдвоем о всякой всячине: об их собачьей службе, о худе,

о добре и наконец о дружбе.
2. Нигде, может быть, жизнь не несла столько социальных противоречий как в России, и
нигде, кажется, язык живописи не стремился быть гражданским.
3. Чайковский любил Россию, и, по его собственному признанию, никакая роскошь
итальянского пейзажа не могла заменить ему невзыскательного, милого московского пейзажа.
4. Я никогда не забуду как я полуголодным студентом явился к вам.
А21.Пунктуационная ошибка НЕ допущена в предложении
1) И она как белое знамя, и она как свет маяка.
2) Так вкруг него непоправимо тихо, что слышно как в лесу растет трава, как по земле
идет с котомкой лихо...
3) Эту нехитрую вещь нашел наш кузнец, и как человек жадный на всякий кусок железа,
принес к себе в кузницу.
4) После всего происшедшего регент, как в воду канул.

