
Тест по русскому 

языку

Начать тест



Вопрос 1:

В каком ряду во вех словах пропущена 

безударная гласная, проверяемая ударением?

а) к..нонада, прик..сновение, сл..боватый;

б) сл..паться, подм..гнуть, отд..ление;

в) п..лисадник, разг..реться, ар..мат;

г) разж..гать, опт..мист, изм..нения.



Вопрос 2:

В каком ряду все слова написаны верно?

а) учеба, прожорливый, чорточка;

б) щѐлка, чопорный, жордочка;

в) шепот, шомпол, чокаться;

г) шопот, цистерна, птенцы.



Вопрос 3:

В каком ряду на месте пропуска пишется И?

а) расстилавш..йся туман;

б) в расстилавш..мся тумане;

в) в дышащ..м весной воздухе;

г) у летящ..й птицы.



Вопрос 4:

Укажите ряд, в котором на месте пропусков 

пишется НН.

а) болезне..ый, авмацио..ый, воробьи..ный;

б) сви..ой, дивизио..ый, дерзнове..ый;

в) деревя..ый, урага..ый, це..ый;

г) клюкве..ый, ледя..ой, полди..ый.



Вопрос 5:

В каком предложении на месте пропуска 

пишется И?

а) Н.. раз от скуки он свои мечты мне поверял.

б) Нам нельзя н.. пригласить его.

в) Он не мог в этом н.. убедиться.

г) Как н.. трудна дорога, двигаться дальше необ-

ходимо.



Вопрос 6:

Укажите ряд, в котором все слова с -ПОЛ 

пишутся через дефис.

а) (пол)комнаты, (пол)лимона, (пол)дома;

б) (пол)страны, (пол)дома, (пол)Америки;

в) (пол)огурца, (пол)литра, (пол)лаборатории;

г) (пол)арбуза, (пол)августа, (пол)Смоленска.



Вопрос 7:

Укажите словосочетание со связью 

ПРИМЫКАНИЕ.

а) интересная книга;

б) очень красиво;

в) читающий мальчик;

г) листать журнал.



Вопрос 8:

Укажите назывное предложение.

а) Стояла ночь.

б) Ночь светла.

в) Кругом ни души.

г) Ночь.



Вопрос 9:

Укажите предложение с составным именным 

сказуемым.

а) Слово – серебро, молчанье – золото.

б) Петр решил помочь брату.

в) Андрей готов был распоряжаться даже 

Киевом.

г) Он остановился и немного задумался.



Вопрос 10:

В предложении « Бедность () не порок. »

между подлежащим и сказуемым:

а) ставится тире, т.к. оба главных члена выражены 

именем существительным;

б) не ставится тире, т.к. сказуемое выражено 

существительным с обращением;

в) не ставится тире, т.к. перед сказуемым есть 

частица НЕ;

г) ставится тире, т.к. есть отрицание НЕ.



Вопрос 11:

Укажите правильный вариант постановки запятых  

в предложениях:

Мы прожили там ни много (1) ни мало три года.

За поляной находится светлая (2) березовая роща.

За теми деревьями (3) леса (4) леса (5) леса.

а) 1, 2, 3, 4, 5;

б) 1, 2, 4, 5;

в) 4, 5;

г) 2, 3, 4, 5.



Вопрос 12:

На месте каких цифр в предложении должны 

стоять запятые?

С весел капали голубые капли (1) и (2) когда 

они падали в море (3) то на месте их падения 

ненадолго вспыхивало голубое пятнышко.

а) 1, 2, 3;

б) 1, 3;

в) 2, 3;

г) 3.



Вопрос 13:

Укажите предложение, в котором на месте 

пропуска нужно поставить тире.

а) Пробовал бежать () ноги от страха не 
двигались.

б) Ползти было неудобно () с непривычки 
болели колени и локти.

в) Впереди пробирался старшой, подавая 
команду осторожными движениями руки () 
мы двигались медленно, боясь нарушить 
тишину леса.

г) Варвара прислушалась () донесся шум 
вечернего поезда.



Вопрос 14:

Объясните постановку знака препинания в 

предложении: Всю дорогу до хутора молчали 

() говорить мешала тряская езда.

а) тире, т.к. вторая часть указывает на 

быструю смену событий;

б) тире, т.к. содержание первой части 

сравнивается с содержанием второй;

в) двоеточие, т.к. вторая часть указывает 

причину того, о чем говорится в первой;

г) запятая, т.к. идет перечисление фактов.



Вопрос 15:

Укажите безличное предложение.

а) К обедне ходят по звону.

б) Ночь светла.

в) Сегодня работается хорошо.

г) Иду засохшим ельником, бугром.



Вопрос 16:

В каком слове НЕВЕРНО выделена буква, 

обозначающая ударный гласный?

а) премирОванный;

б) информИровать;

в) нефтепровОд;

г) вАлом валить.



Вопрос 17:

В каком слове пропущена буква И?

а) На всякий роток не накин..шь платок.

б) Крупинка за крупинкой гон..тся с дубинкой.

в) Мягко стел..т, да жестко спать.

г) Море ветром колыш..т, а народ – молвою.



НЕВЕРНО!!!



Хотите пройти тест еще раз?Выход



Удачной
сдачи

ЕГЭ!!!   ;)


