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Инструкция по выполнению работы 

 

В работу по русскому языку включено 25 заданий. Выполнять 

задания можно в любом порядке, главное – сделать правильно как 

можно больше заданий. 

Если вы хотите изменить ответ, записанный в работе, то 

зачеркните его и запишите новый. 

При выполнении работы нельзя пользоваться учебником, 

рабочими тетрадями, словарем. 

На выполнение работы по русскому языку отводится 45 минут. 

Обязательно проверьте в конце выполнения работы, что все 

ответы внесены на лист с заданиями! 

 

Желаем успеха! 
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1 Укажите слово, в котором происходит оглушение  

 согласного. 
  

 1) князь 2) паркет 

 3) пульт 4) сговор 
   

2 Укажите, в каком слове два суффикса. 
  

 1) перекачка 2) долгохвостка 

 3) подчистка 4) баскетболистка 
   

3 Укажите, каким способом образовано слово «подъязычный». 
  

 1) приставочным 

 2) суффиксальным 

 3) приставочно-суффиксальным 

 4) сложением основ 
   

4 Укажите, в каком ряду фразеологизмы являются  

 синонимами. 
  

 1) в мгновение ока, во весь голос; 

 2) втирать очки, водить за нос; 

 3) от горшка два вершка, важная птица; 

 4) перебегать дорогу, набрать в рот воды. 
   

5 Укажите, в каком примере есть числительное. 
  

 1) играли впятером 2) пятиэтажный дом 

 3) схватил пятернёй 4) пятеро братьев 
   

6 Укажите предложение, в котором нет ошибки в  

 употреблении числительных. 
  

 1) На стадионе собралось около полторы тысячи человек. 

 2) При пережёвывании пищи челюстные мышцы у человека 

развивают на коренных зубах усилие до семидесяти двух 

килограммов, а на резцах — до двадцати килограммов. 

 3) В двух тысячи шестом году мы с родителями ездили во 

Францию 

 4) Я постоянно помогаю обоим своим бабушкам 
   

   

7 Укажите ряд слов, в которых на месте пропуска нужно  

 писать одну и ту же букву. 

 1) заг..релый, водор..сли;  
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 2) заб..рать, обм..рать; 

 3) з..рница, прик.снулся; 

 4) предл..жение, прик..саться; 
   

8 Укажите пример, в котором на месте пропуска нужно писать  

 букву И. 
  

 1) пр..богатый купец 2) пр..озёрный санаторий 

 3) семейное пр..дание 4) пр..зидент фирмы 
     

9 Укажите пример, в котором на месте пропуска нужно писать  

 букву Ы. 
  

 1) сверх..нтересный фильм 

 2) меж..рригационный период 

 3) пред.стория человечества 

 4) зал для спорт..гр 
   

10 Укажите слово, в котором пишется буква Ё. 
  

 1) лихач..м 2) алыч..вый 

 3) маж..рный 4) беч..вка 
   

11 Укажите слово, в котором пишется одна буква Н. 
  

 1) дива(н,нн)ый 2) кожа(н,нн)ый 

 3) оловя(н,нн)ый 4) наследстве(н,нн)ый 
     

12 Укажите слово, которое пишется слитно. 
  

 1) (пол)яблока 2) чему(либо) 

 3) (широко)форматный 4) (ракета)носитель 
     

13 Укажите пример, в котором отрицательную частицу нужно  

 писать раздельно. 
     

 1) (не)глубокий, а мелкий ров 

 2) (не)широкий, но быстрый поток 

 3) (не)возможность сосредоточиться 

 4) (не)зависимая газета 
   

14 Укажите пример, в котором нужно писать ни слитно. 
   

 1) н..(за)кого голосовать 

 2) (н..)чего терять 

 3) (н..)кого не знаю 

 4) н..(с)кем не советовался 
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15 Укажите предложение, в котором допущена ошибка в  

 расстановке знаков препинания. 
   

 1) Реликты - это виды, которые входили в состав флоры или 

фауны  прежних эпох и дожили до настоящего времени. 

 2) Он приоткрыл калитку, и тут же раздался звонкий и 

злобный лай. 

 3) Во многих местах столицы водятся дикие кряквы  на 

Яузе, вКоломенском, у обводного канала Москвы-реки, 

на Царицынских прудах, на Сетуни. 

 4) «Рассказывайте по порядку, Курочкин», — сказал 

старшина. 
   

Прочитай текст и выполни задания 16 - 25. 

 

(1) Ввод графической информации в компьютер может быть 

осуществлён с помощью различных устройств: клавиатуры, 

мыши, сканера или графического планшета. (2) Каждое из этих 

устройств имеет те или другие достоинства, но важной 

характеристикой является удобство использования. (3) Клавиатура 

мало пригодна для построения изображений, так как она 

изначально предназначалась для набора символьной, а не 

графической информации. (4) Однако применение клавиатуры для 

ввода графической информации получило определённые 

преимущества. (5) С помощью клавиш можно перемещать курсор 

каждый раз на одну позицию. 

(6) Это позволяло особенно тщательно прорабатывать все детали 

рисунка. 

(7) Но ввод графической информации с клавиатуры крайне 

медленный. 

(8) Движения, выполняемые с помощью мыши, чем-то 

напоминают перемещение карандаша по листу бумаги, поэтому 

рисование на компьютере идёт гораздо быстрее. (9) Но, чтобы 

создавать неплохие рисунки с помощью мыши, требуется 

определённый навык и терпение. 

(По Л. Босовой) 
   

16 Какова цель автора данного текста? 
  

 1) Дать определение графической информации. 
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 2) Дать инструкцию по выполнению работы на клавиатуре. 

 3) Убедить читателя в необходимости иметь дома компьютер. 

 4) Рассказать о некоторых устройствах для ввода графической 

информации. 
 

17 В каком предложении текста есть объяснение, почему  

 рисовать на компьютере с помощью мыши можно быстро? 
  

 1) Ввод графической информации в компьютер может быть 

осуществлён с помощью различных устройств: 

клавиатуры, мыши, сканера или графического планшета. 

 2) Движения, выполняемые с помощью мыши, чем-то 

напоминают перемещение карандаша по листу бумаги, 

поэтому рисование на компьютере идёт гораздо быстрее. 

 3) Каждое из этих устройств имеет те или иные достоинства, 

но основной характеристикой является удобство 

использования. 

 4) Но чтобы рисовать с помощью мыши, требуется 

определённый навык и терпение. 
 

18 В каком примере приведёно слово, относящееся к  

 профессиональной лексике? 
  

 1) помощь (предложение 1) 

 2) достоинства (предложение 2) 

 3) сканер (предложение 1) 

 4) терпение (предложение 9) 
 

19 Укажите вариант ответа, в котором содержится правильное  

 объяснение написания НН в слове МЕДЛЕННЫЙ  

 (предложение 7). 
  

 1) МЕДЛЕННЫЙ – -НН- пишется, потому что это суффикс 

прилагательного -НН-. 

 2) МЕДЛЕННЫЙ – -НН- пишется, потому что это 

прилагательное образовано с помошью суффикса -Н- от 

основы существительного, оканчивающейся на -Н-. 

 3) МЕДЛЕННЫЙ – -НН- пишется, потому что это суффикс -
ЕНН- прилагательного. 

 4) МЕДЛЕННЫЙ – -НН- пишется, потому что это в этом 

слове корень МЕДЛЕНН-. 
 

20 Укажите вариант ответа, в котором содержится правильное  
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 объяснение слитного написания НЕ в слове НЕПЛОХИЕ. 

 (предложение 9) 
  

 1) НЕ с прилагательным пишется слитно, так как нет 

зависимого слова. 

 2) НЕ с прилагательным пишется слитно, так как слово без 

НЕ не употребляется. 

 3) НЕ с прилагательным пишется слитно, так как есть 

противопоставление с союзом А. 
 4) НЕ с прилагательным пишется слитно, так как это слово 

можно заменить синонимом без НЕ. 
   

21 Какая форма прилагательного ВАЖНЫЙ (предложение 2)  

 образована неверно? 
  

 1) важнее 

 2) самый важный 

 3) более важный 

 4) более важнее 
 

22 Какая форма местоимения ОНА (ЕЁ в предложении 3)  

 образована неверно? 
   

 1) у неё 

 2) с ею 

 3) перед нею 

 4) о ней 

   

23 Из предложения 1 – 2 выпишите антонимы. 
   

 1) те или другие 

 2) сканера или графического планшета 

 3) символьный, а не графический 

 4) информация и компьютер 
   

24 В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста  

 пронумерованы все знаки препинания. Выпишите цифры, 

 обозначающие знаки препинания, разделяющие части  

 сложного предложения. 
  

 Ввод графической информации в компьютер может быть 

осуществлён с помощью различных устройств:(1) 

клавиатуры,(2) мыши,(3) сканера или графического планшета. 
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Каждое из этих устройств имеет те или другие 

достоинства,(4) но важной характеристикой является 

удобство использования. Клавиатура мало пригодна для 

построения изображений,(5) так как она изначально 

предназначалась для набора символьной,(6) а не графической 

информации. 
  

 1) 4,5 2) 1,3,5 

 3) 3,4,6 4) 1,6 
 

25 Среди предложений 6 – 9 найдите предложение с  

 однородными членами. 
  

 1) 6 2) 7 

 3) 8 4) 9 
 

 


