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1.Раскройте скобки, напишите слитно или через дефис
(Пол)метра
(пол)лимона
(пол)десятого
(пол)яблока
(пол)листа
(пол)города
(пол)Москвы
(пол)Африки
(пол)апельсина
(пол)миллиона
2. Укажите предложение, в котором выделенное слово является прилагательным
1.Над широкой падью всё ГУЩЕ синело небо. (Федосеев Г.)
2.Позади, в ГУЩЕ листвы, вспыхнуло не меньше десятка электрических фонарей. (Гайдар А.)
3.сё ГУЩЕ, непролазнее становилась тайга. (Шишков В.)
4.А в воздухе всё ГУЩЕ и ГУЩЕ разливалась тёплая темнота. (Иванов А.)
3. В каком ряду все слова пишутся слитно?
1.( (трудно)доступная вершина, (военно)воздушный,
2.(лето)писный, (тридцати)километровый, (ярко)пунцовый;
3.(кругло)суточный, (лево)сторонний, (светло)волосый;
4. (чёрно)белый, (всемирно)известный, (русско)английский.
4. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они
допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго
столбца.
ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ
А) ошибка в построении
предложения с деепричастным
оборотом
Б) ошибка в построении
предложения с однородными
членами
В) нарушение в построении
предложения с причастным
оборотом
Г) нарушение в построении
предложения с несогласованным
приложением
Д) неправильное употребление
падежной формы существительного
с предлогом.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
1) 18 марта 1930-го года писатель собственными руками
бросил в печь черновик романа; к этому поступку Булгакова
побудило известие о том, что его пьеса под названием
«Кабала святош» была запрещена к постановке.
2) Провожая взглядом осенний караван журавлей, деду
Семёну всегда становилось грустно.
3) Ради экранизации «Мастера и Маргариты» был создан
настоящий архитектурный ансамбль, детально
воспроизводивший интерьеры дворца Ирода в Ершалаиме.
4) Печально прославили произведение «Мастер и
Маргарита» умершие актеры – полный список загадочно
ушедших из жизни исполнителей включает в себя 17 имён.
5)Достоевский не только унаследовал от Гоголя
бытописательское начало, но и особое духовномистическое «измерение» образа Петербурга
6) Генрих Манн по праву считается одним из величайших
прозаиков-реалистов, жившими в двадцатом веке.
7) Пародия принадлежит к типичным для М.Е. СалтыковаЩедрина приёмам; объектом пародии может стать,
например, русская историография, как в сказке «Истории
одного города».
8) По возвращению из Стамбула Николай с особенным
вдохновением взялся за работу.
9) В первой рукописи, которую Булгаков сжёг, приметам
дьявола посвящено целых пятнадцать рукописных страниц
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
A

Б

В

Г

Д

5. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они
допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго
столбца.
ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ
А) ошибка в построении предложения
с деепричастным оборотом
Б) ошибка в построении предложения
с однородными членами
В) нарушение в построении
предложения с причастным оборотом
Г) нарушение в построении
предложения с несогласованным
приложением
Д) неправильное употребление
падежной формы существительного с
предлогом.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
1) Не признавая нашего права на этот пруд, лишь
мальчишкам с бульвара было дано ловить в нём рыбу,
лазать зимой по ледяным валунам и строить снежные
крепости.
2) Интересным является и факт, который вошел во все
мифы и легенды мира, что основатели всех возникших
после потопа цивилизаций появились вдруг, приплыв с
какого-то другого, исчезнувшего материка.
3) Песня звучала всё сильнее и сильнее, покрывая шум
барабанившего дождя по мокрому асфальту.
4) Считается, что атланты, уцелевшие по окончанию
катаклизма, разбрелись по всему свету и передали свои
знания и египтянам, и майя, и ацтекам.
5) Язык и стиль комедии «Горя от ума» заслуживают
особого рассмотрения.
6) Петербургский период в творчестве А.С. Пушкина не
только характеризуется большей стилистической
свободой, но и ломкой жанровых границ.
7) Мистика этого факта заключается еще и в том, что
очертания Атлантиды, представленные на старинной
карте 1665 года, полностью совпадают с контурами
Антарктиды!
8) Еще долгое время в сердцах людей будет теплиться
надежда, что найти «земной рай» и разгадать тайну
сказочной Атлантиды возможно.
9) Притягательность и магия Атлантиды заключается как
раз в том, что достоверно неизвестно, существовала
прекрасная страна вообще, или это плод фантазий
Платона о несбыточном, но таком желанном мире.
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
A

Б

В

Г

Д

6. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они
допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго
столбца.
ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ
А) ошибка в построении предложения
с однородными членами.
Б) нарушение связи между
подлежащим и сказуемым
В) неправильное построение
предложения с косвенной речью.
Г) нарушение видовременной
соотнесённости глагольных форм
Д) ошибка в употреблении имени
числительного

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
1) По длине—три тысячи шестьсот восемьдесят
километров—Волга занимает первое место среди рек
Европы.
2) Вопреки первоначальным планам, экспедиция
затянулась на целых двадцать двое суток.
3) Сад отцветал, осыпАлся, но зато продолжал буйно
густеть и темнеть.
4) Все, кто безрезультатно выступал раньше против
назначения Ермолова, теперь вновь поднял голову.
5) Елизавета, воспитанная в строгих правилах, очень
любила и восхищалась своей матерью.
6) Только поздней осенью, когда опадёт с деревьев

пожелтевший и покрасневший лист, nрижмут первые
осенние заморозки, ягоды рябины становятся сладкими.
7) Когда римский император Веспасиан не успевал
сделать за день ни одного доброго дела он говорил с
горечью, что «Друзья, я потерял день».
8) Взошло солнце, позолотило перила веранды и
открывает вокруг необыкновенную чистоту и свежесть.
9) Затем я встретил бабушку, и она сказала мне, что
скоро у меня будет новый отец.
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
A

Б

В

Г

Д

7. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е.
разбуд…шь
улож…шь
высп…шься
обид…вший
выгор..шь
8. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е.
увенч..нный
встрет..шь
независ..мый
застел..шь
закле..шь
9. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и
выпишите это слово.
Живопись И.К.Айвазовского получила признание зрителей (НЕ)ОБЫКНОВЕННО рано: уже в юности
за этюд «Воздух над морем» художнику была присуждена серебряная медаль.
Автор проекта понимал: реконструируя старую часть города, ему придётся принять отнюдь
(НЕ)ПРОСТОЕ решение.
Поэзия А.А.Ахматовой возвращает вещам первозданный смысл и останавливает внимание на том,
что мы в обычном состоянии (НЕ)ОЦЕНИВАЕМ.
(НЕ)ПРЕКРАЩАВШИЙСЯ всю ночь сильный восточный ветер поднял большие волны.
С тёмного неба, из лохматых туч, в смятении давящих друг друга, (НЕ)ПЕРЕСТАВАЯ, раздаются
раскаты грома.
10. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и
выпишите это слово.
Я получил в ответ ничего (НЕ)ЗНАЧАЩИЕ объяснения.
Даже (НЕ)ОБРАБОТАННЫЙ мастером камень поражал оригинальным рисунком.
В Наташином пении уже (НЕ)БЫЛО детской старательности.
Глубина идеи в романе (НЕ)РАЗРЫВНО сочетается с художественностью.
Сверху можно было рассмотреть несколько ничем (НЕ)ПРИКРЫТЫХ построек.
11. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН.
Окрыле(1)ый успехом своей поэмы, Парни издал сборник «Украде(2)ый портфель», куда вошла
забавная пародия на поэму Мильтона «Потеря(3)ый рай». Но все же наиболее известными
остаются его любовные элегии, в которых соедине(4)ы ирония и меланхолия, изящество и
глубина.
12. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН.
Так оно было или не так, хорошо или плохо выдума(1)о, но первая Колюнина любовь оказалась
несчастной; он не пытался ничего добиться, а если бы и добился, то не знал бы, что с этой
бесце(2)ой добычей делать, и летними вечерами он слушал с трудом купле(3)ый в универмаге
кассетный магнитофон «Весна», зажигал свечи, разговаривал с далёкими, будто золочё(4)ыми
огоньками у черты горизонта.

13. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении
должна(-ы) стоять запятая(-ые).
Отважен был пловец (1) решившийся в такую ночь (2) пуститься через пролив (3) на расстояние
двадцати верст, и важная должна быть причина (4) его к тому побудившая!
14. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении
должна(-ы) стоять запятая(-ые).
Ровный белый свет уличного фонаря (1) наполняя комнату (2) причудливыми бликами (3)
придавал зимнему пейзажу (4) поразившее нас (5) очарование.
15. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении
должна(-ы) стоять запятая(-ые).
Пушкин крайне заинтересовался рассказом П. В. Нащокина и принялся за составление планов, а
вскоре и за писание романа (1) герой (2) которого (3) в первоначальном плане (4) фигурирует
под фамилией Островского, измененной затем на Дубровского.
16. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении
должна(-ы) стоять запятая(-ые).
И вот смотрю я сейчас на фотографию (1) историю (2) которой (3) только что рассказал (4) и
вновь думаю о ни с чем не сравнимой роли случая в нашей жизни.
Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении
должна(-ы) стоять запятая(-ые).
Первое (1) что мы увидели подле дома (2) был стройный обелиск чёрного мрамора (3) и (4)
когда я прочитал надпись на другой стороне цоколя (5) то стало понятно (6) что обелиск
установлен к столетию со дня рождения Лермонтова.
17. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении
должна(-ы) стоять запятая(-ые).
Как только солнце взошло (1) стало видно (2) что (3) если идти дальше (4) можно увязнуть в
болоте (5) и лейтенант дал приказ остановиться.
18. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово.
Выпишите это слово.
То степь открывалась далёкая и молчаливая, то низкие, подернутые кровью тучи, а то и люди, и
паровик, и молотилка разом тонули в чернеющей темноте.
19. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово.
Выпишите это слово.
Они казались спокойны и смелы; однако ж при моем приближении обе потупили опущенные
головы и закрылись своими изодранными чадрами.
20. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово.
Выпишите это слово.
Спектакль по-прежнему имеет большой успех, несмотря на то, что в репертуаре уже не один
год: первая премьера спектакля состоялась осенью двухтысячного года.

