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10. В каждом предложении есть слово, смысл которого понят неверно. 
 

а) Его представили этаким полиглотом: он и физик, и математик, и поэт. 
б) Он пользовался в коллективе особым приоритетом. 
в) Вернисаж будет продолжаться в течение месяца. 

 
11. Во всех следующих словах пишется буква И:     в_негрет,  инц_дент,  прив_легия. 
 
12. Из трех приведенных объяснений два ошибочные.  

 

а) ПревращеННый – в прилагательном, образованном от существительного превращеНие, на стыке 
корня и суффикса пишется два Н. 

б) Дети умны и воспитаННы – в краткой форме прилагательного, образованного переходом из 
причастий, пишется НН.  

в) ПравлеННый редактором текст пошел в печать – пишется НН, поскольку отглагольное 
прилагательное «правленый», имея зависимое слово «редактором», переходит в разряд 
причастий и, являясь страдательным причастием прошедшего времени, пишется с двумя «Н». 

 
13. В следующих сложноподчиненных предложениях с однородными придаточными частями пунктуационные 

ошибки отсутствуют. 
 

Я вижу, что мы мало знаем, размышляем и понимаем и что каждый часто бывает зол и ничтожен. Я 
не понимаю, отчего это так, кому это нужно и изменится ли это когда-нибудь. 

 
14. Во всех словосочетаниях способ связи главного и зависимого слов – примыкание:  

 

быстро бежать,  попросили купить,  станция «Университет»,  ягода клюква,  желание нарисовать. 
 
15. В каждом предложении есть ошибка в употреблении числительного. 

 

а) Город находится в полуторах тысячах миль отсюда. 
б) Влажность воздуха составляет 76,5 процентов. 
в) У голубя оказались кольца на обоих лапках.  
г) В финал вышло пятеро претенденток на медаль. 
д) Более шестиста человек приняли участие в шествии. 

 
16. Во всех следующих словах на месте пропуска в суффиксах пишется буква И: 

 

солом_нка,  меньш_нство,  масл_це,  усидч_вый,  лимонч_к. 
 
17. НЕ во всех следующих случаях пишется раздельно: 

 

еще не_написанный роман;  не_веселая, но ласковая улыбка; далеко не_простой. 
 
18. В следующих предложениях ТО_ЖЕ, ТАК_ЖЕ пишутся слитно, так как это соединительные союзы.  

 

а) Нынче то_же, что вчера.        б) Я так_же пришел вовремя. 
 
19. Во всех следующих бессоюзных предложениях знаки препинания расставлены верно. 

 

а) А может быть и то: поэта обыкновенный ждал удел. 
б) Служить бы рад – прислуживаться тошно. 
в) Он засмеется – все хохочут. 

 
20. В суффиксах всех следующих причастий во всех словах пишется Е: 
 

необита_мый остров, колебл_мый ветром, засе_нное поле. 
 
21. Выделенные глаголы являются следующими  членами предложения: а) подлежащее, б) дополнение,          

в) обстоятельство, г) определение. 
 

а) Любить – значит понимать. 
б) Мне предложили перевести эти слова. 
в) Я приехал сюда помочь тебе. 
г) Утрачивается способность понимать текст. 

 
22. Во всех словах на месте пропуска пишется буква И:  

 

на юбиле_,  о предложени_,  в проруб_. 
 
23. Во всех словосочетаниях нарушены нормы управления. 

 
Тосковать по вам, должность заведующего кафедры, предостеречь об опасности.  

 
24. Во всех следующих случаях в приставке пишется буква З: 

 

бе_молвный,  обе_силеть,  в_дремнуть. 
 

25. Во всех следующих словах после шипящих пишется Ё: 
 

ухаж_р,  печ_нка,  ноч_вка,  беч_вка. 
 
26. Все следующие предложения являются безличными. 

 
а) Скоро будет светать. 
б) Смогут ли мне ответить на вопрос? 
в) Уже совсем стемнело. 

 

27. Во всех следующих предложениях пишется НЕ, это отрицательная частица. 
 

а) Уж об твоем ли н_ радели об воспитанье с колыбели! 
б) И будь н_ я, коптел бы ты в Твери. 
в) Мы были там, куда ранее н_ ступала нога человека. 

 
28. В следующем предложении все три придаточные части являются изъяснительными. 

 

Я не знал, согласиться ли мне, что все потеряно, или попытаться вернуть то, что возможно вернуть. 
 
29. В глагольных суффиксах во всех следующих словах пропущена буква Е: 

 

оскуд_вать,  отта_вать,  зачервив_ть. 
 
30. В предложении 4 причастных оборота (знаки препинания расставлены). 

 

Мы прошли по грубо сколоченным мосткам вдоль изрядно захламленных двориков, повернули к реке, 
блестящей на солнце, миновали здание железнодорожного вокзала, недавно перекрашенное. 

 
31. В следующем сложноподчиненном предложении нужно поставить две запятые. 

 

Как только рассвело перед нашими глазами открылся широкий вид так что мы сразу же поняли где дорога. 
 
32. Во всех словах с чередующимися гласными в корне правописание объясняется отсутствием или 

наличием суффикса А: 
 

приж_гать,  прик_сновение,  подр_внять. 
 
33. Тире нужно поставить во всех предложениях между подлежащим и сказуемым.  

 

а) Умение вести разговор__это талант. 
б) Я не француз Дефорж. Я__Дубровский. 
в) Поспешишь__людей насмешишь. 

 
34. Во всех следующих предложениях есть вводное слово, требующее обособления. 

 

а) Он по обычаю встал поздно. 
б) Тираж готов, и может книга скоро выйдет. 
в) Расчет сделан начерно и следовательно неточно. 

 
35. Во всех следующих словах после шипящих в ударной позиции пишется буква О: 

 

реч_нка,  ш_рстка,  пирож_к. 
 

36. В следующем предложении запятые не нужны. 
 

В мире Достоевского все находится в становлении и развитии и потому ничто не установлено и не 
решено окончательно. 

 
37. В следующих предложениях при союзе И запятые поставлены верно. 
 

а) Он подошел к двери и постучался, и внутри что-то скрипнуло. 
б) Я испугался и сбежал и долго потом у них не показывался. 

 
38. Во всех следующих случаях в приставке пишется буква Е: 

 

пр_ломление лучей,  времяпр_провождение,  пр_твориться больным. 
 
39. Во всех словах на месте пропуска пишется буква Е:  

 

о выпавш_м  жребии,  под раскинувш_мся деревом,  на следующ_й недел_. 
 
40. В тексте 7 деепричастий и деепричастных оборотов, требующих обособления (знаки препинания не 

расставлены):  
 

Спустившись из-под облаков орел разогнал испуганных ворон и издавая грозные звуки принялся сам 
доедать остатки рыбы. Вороны  сидевшие вокруг неподвижно и нахохлившись не решались 
подступить к орлу. Но вот некоторые осмелев попытались чуть-чуть приблизиться и иногда 
подскакивая поближе старались ухватить кусочек. Но орел поглощая рыбу не забывал о бдительности 
и каждый раз повернувшись отгонял надоедливых ворон лишь поведя крылом. 

 
41. Во всех следующих предложениях допущены речевые ошибки. 

 

а) Этот невероятный случай, оставивший след в моей памяти, случился со мной в юности. 
б) Комбинат выполнил соглашение о поставке птичьего мяса и молока.  
в) Строгий взгляд воспитателя всегда внушал детям страх и боязнь. 

 
42. Во всех следующих предложениях НИ – усилительная частица, пишется раздельно. 

 

а) Куда н__взглянешь, все та же степь, и пусто, и мертво. 
б) Н__одно его движение не ускользнуло от нее. 
в) Как тут н__согласиться! 

 
43. Во всех следующих предложениях придаточная часть связана с главной союзным словом. 

 

а) Я знаю, чем вас удивить. 
б) Удивительно, как она умна. 
в) Что ни скажу, все невпопад. 


