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Лексика. Тест 1 
 

1. Какое толкование значения слова «шторм» является наиболее 

точным и правильным? 

1) это когда ветер сильно качает корабль на волнах 

2) это волнение водной поверхности 

3) это опасное природное явление 

4) это сильная буря на море 
 

2. Значение какого слова определено неверно? 

1) Невежда – малообразованный человек, а также человек, несведущий 

в какой-либо области. 

2) Жалостный – проявляющий жалость, сострадание к кому-либо, 

склонный к жалости. 

3) Извне – снаружи, со стороны. 

4) Благоухать – приятно пахнуть, издавать аромат. 
 

3. В каком значении употреблено слово «видеть» в предложении? 

Мудрецы говорят, что много знает не тот, кто много жил, а 

тот, кто много видел. 

1) обладать способностью зрения 

2) воспринимать зрением 

3) иметь встречу с кем-нибудь 

4) испытывать 
 

4. В каком примере слово «взять» употреблено в том же значении, 

что и в словосочетании «взять лопату в руки»? 

1) взять пирожок с тарелки                    3) взять специалиста на работу 

2) взять в плен                                         4) взять крепость штурмом 
 

5. В каком примере слово «карта» употреблено в том же значе-

нии, что и в предложении? 

Первая карта поверхности Венеры была составлена в 1980 году. 

1) Лото – это игра, в которой на карту ставятся бочонки. 

2) Перед началом использования кредитную карту необходимо акти-

вировать. 

3) С помощью карты Вы можете определить маршрут проезда из лю-

бой точки города в нужное Вам место. 

4) В медицинской карте больного записывается назначаемое ему 

лечение.  
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6. Какое слово не сочетается со словом «ответ»? 

1) написать             2) ответить              3) дать                        4) найти 
 

7. Какое слово следует использовать в предложении на месте 

пропуска? 

Сначала необходимо было создать условия для _____ работы. 

1) удачной             2) успешной             3) благополучной    4) счастливой 

 

8. Какое слово может быть написано по-разному в зависимости от 

значения? 

1) х(а,о)дить           2) кв(а,о)ртал           3) б(а,о)леть            4) с(е,и)деть 

 

9. В каком примере слово «золотой» употреблено в прямом зна-

чении? 

1) золотое украшение                             3) золотое сердце 

2) золотой ребенок                                  4) золотые руки 

 

10. В каком примере слово «деревянный» употреблено в перенос-

ном значении? 

1) деревянный дом                                   3) деревянная походка 

2) деревянная шкатулка                          4) деревянный забор 

 

11. В каком примере слово «корень» употреблено как лингвисти-

ческий термин? 

1) выделить корень                                 3) споткнуться о корень 

2) смотреть в корень                               4) вычислить корень  

 

12. Какое слово не является синонимом трем другим словам? 

1) добрый             2) душевный           3) человечный       4) справедливый 

 

13. В каком словосочетании прилагательное можно заменить си-

нонимом «давний(-яя)»? 

1) старый человек                                    3) старая шапка 

2) старый друг                                          4) старая квартира 

 

14. В каком ряду приведены синонимы? 

1) радостный, ликующий                        3) маленький, большой 

2) задорный, оживление                         4) объяснять, объяснение 
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15. В каком ряду приведены стилистические синонимы? 

1) глаза, очи                                             3) торопиться, спешить 

2) компания, команда                             4) отважный, смелый 
 

16. Какое слово является антонимом к слову «богатый»? 

1) бедность            2) бедняк                   3) роскошный          4) бедный 
 

17. В каком ряду приведены антонимы? 

1) короткий, коротко                              3) короткий, длинный 

2) короткий, краткий                              4) короткий, короткому 
 

18. Какое слово является антонимом слова «истина»? 

1) заблуждение      2) понимание           3) фальшь                4) лицемерие 
 

19. В какой пословице употреблены антонимы? 

1) Жди горя от моря, а беды от воды. 

2) Деревья смотри в плодах, а людей смотри в делах. 

3) Где умному горе, там глупому веселье. 

4) Лучше ногою запнуться, чем языком. 
 

20. В какой строке приведены омонимы? 

1) веселый клоун – грустный клоун 

2) оперный театр – драматический театр 

3) стремиться к миру – путешествовать по миру 

4) выставка собак – выставка рисунков 
 

21. В какой строке приведены графические омонимы (омографы)? 

1) женский род – открытый рот 

2) на двери замок – древний замок 

3) три морковь – три поросенка 

4) перейти на рысь – увидеть рысь 
 

22. Значение какого заимствованного слова объяснено непра-

вильно? 

1) авансцена – часть сцены, несколько выдвинутая в зрительный зал 

(перед занавесом) 

2) вокал – исполнение песни без инструментального сопровождения 

3) дебютант – лицо, впервые выступающее на сцене или на каком-либо 

поприще 

4) манускрипт – рукопись, главным образом старинная 
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23. Какое слово не является заимствованным? 

1) юмор                  2) какао                   3) миниатюра          4) мамонтенок 

 

24. Какое слово заимствовано из французского языка? 

1) пудинг                2) файл                   3) жюри                    4) парикмахер 

 

25. Какое слово является книжным? 

1) коллизия          2) жалобный         3) лицемерие          4) поблагодарить 
 

26. Какое слово является разговорным? 

1) паника                2) панический          3) паникер               4) паникерша 
 

27. В каком примере слово «бабки» является жаргонизмом? 

1) лечиться у бабки                                 3) русские бабки 

2) играть в бабки                                     4) зарабатывать бабки 
 

28. В каком предложении слово «козел» употреблено в качестве 

профессионализма? 

1) Марья всегда смело выбегала в огород, прогоняла козла. 

2) Козла бойся спереди, коня сзади, а дурака со всех сторон. 

3) В этот момент колеса коснулись земли, самолет дал козла, но во вто-

рой раз сел уже на три точки. 

4) Сатиры являются наполовину козлами и имеют козлиные рога. 
 

29. В каком примере использовано диалектное слово? 

1) резиновые бродни                               3) молодая секретарша 

2) воспроизводить звук                           4) нефтяная скважина 
 

30. Укажите устаревшее слово.  

1) ботаника             2) уста                      3) пейджер               4) универмаг 
 

31. Какое устаревшее слово является архаизмом? 

1) мурмолка (в Московском государстве XV–XVII вв. – мужской го-

ловной убор в виде высокого колпака с отворотами из меха или другой 

материи) 

2) запятки (в России до 1917 г. – место для слуги, лакея в задней 

наружной части экипажа) 

3) писарь (в России до 1917 г. – низшее должностное лицо, занимавше-

еся составлением, перепиской и ведением бумаг) 

4) брег (берег) 
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32. Какое устаревшее слово является историзмом? 

1) аршин                 2) рыбарь                 3) осьмнадцать         4) други 
 

33. Какое слово является авторским неологизмом? 

1) гладь                  2) дайвинг                3) стыдь                    4) секьюрити 

 

34. В каком предложении нет ошибок в употреблении слов? 

1) За справку мы заплатили два рубля денег. 

2) Слушатель спросил давно волновавший его вопрос. 

3) Дорогое ожерелье, одетое на ее обнаженную шею, привлекало вос-

хищенные взгляды. 

4) Мои друзья могут оказать мне любую помощь. 

 

 

Лексика. Тест 2 

 

1. Какое толкование значения слова «дружба» является наиболее 

точным и правильным? 

1) это когда кто-нибудь с кем-нибудь дружит 

2) это близкие отношения, основанные на взаимном доверии, привя-

занности, общности интересов 

3) это взаимная симпатия людей друг к другу 

4) это взаимное доверие людей друг к другу, привязанность, симпатия, 

общие интересы и увлечения 

 

2. Значение какого слова определено неверно? 

1) Гектар – единица измерения площади, равная площади квадрата со 

стороной 100 м. 

2) Свысока – надменно, высокомерно.  

3) Безбедный – благополучный, не знающий нужды. 

4) Солировать – класть во что-нибудь соль для вкуса. 

 

3. В каком значении употреблено слово «бить» в предложении? 

Римские императоры разрешали греческим городам бить 

свою монету. 

1) ударять 

2) ломать, раздроблять, раскалывать 

3) изготовлять 

4) направлять свои действия против кого-нибудь или чего-нибудь 
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4. В каком примере слово «сдать» употреблено в том же значе-

нии, что и в словосочетании «сдать экзамен»? 

1) сдать на спортивный разряд            3) сдать вещи в камеру хранения 

2) сдать мелкими купюрами                4) сдать квартиру 

 

5. В каком примере слово «модель» употреблено в том же значе-

нии, что и в предложении? 

Глобус является уменьшенной моделью Земли, наиболее пол-

но отображающей ее поверхность. 

1) В различных моделях школьной формы всегда прослеживается клас-

сический стиль. 

2) Настольная модель настоящего корабля – образец ювелирной точно-

сти, изящества, мастерства. 

3) В продажу поступила новая модель автомобиля «Шкода». 

4) Начинающая модель участвовала в нескольких фотосессиях. 

 

6. Какое слово не сочетается со словом «мысль»? 

1) высказывать       2) выражать             3) формулировать    4) думать 

 

7. Какое слово следует использовать в предложении на месте 

пропуска? 

Во время футбольного матча начался _______ дождь. 

1) большой             2) мощный               3) могучий                4) сильный 

 

8. Какое слово может быть написано по-разному в зависимости от 

значения? 

1) ба(л,лл)              2) криста(л,лл)        3) иску(с,сс)тво        4) те(р,рр)аса 

 

9. В каком примере слово «деревянный» употреблено в прямом 

значении? 

1) деревянная голова                              3) деревянная походка 

2) деревянная подставка                        4) деревянное выражение лица 

 

10. В каком примере слово «железный» употреблено в перенос-

ном значении? 

1) железная воля                                     3) железный гвоздь 

2) железный лом                                     4) железная гиря 
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11. В каком примере слово «приставка» употреблено как лингви-

стический термин? 

1) игровая приставка                              3) иноязычная приставка 

2) десятичная приставка                        4) фигурная приставка 

 
12. Какое слово не является синонимом трем другим словам? 

1) сильный             2) могучий                3) огромный            4) мощный 

 
13. В каком словосочетании прилагательное можно заменить си-

нонимом «недоработанный(-ое)»? 

1) сырой воздух                                       3) сырой климат 

2) сырой доклад                                       4) сырое мясо 

 
14. В каком ряду приведены синонимы? 

1) отзывчивость, сострадание                3) красивый, уродливый 

2) жизнерадостный, бодрость                4) заметить, замечание 

 
15. В каком ряду приведены стилистические синонимы? 

1) симпатичный, красивый                     3) отменить, аннулировать 

2) гигант, исполин                                   4) орфография, правописание 

 
16. Какое слово является антонимом к слову «близко»? 

1) даль                     2) далеко                 3) рядом                    4) дальше 

 
17. В каком ряду приведены антонимы? 

1) легкий, невесомый                              3) легкий, легкого 

2) легкий, легкость                                  4) легкий, тяжелый 

 
18. Какое слово является антонимом слова «ленивый»? 

1) ответственный                                    3) исполнительный 

2) добросовестный                                 4) трудолюбивый 

 
19. В какой пословице употреблены антонимы? 

1) Без блинов не масленица, а без пирога не праздник. 

2) Пошло вкривь и вкось, хоть всё брось. 

3) Лучше хлеб с водою, чем пирог с бедою. 

4) Добрый плачет от радости, а злой – от зависти. 
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20. В какой строке приведены омонимы? 

1) наряд вне очереди – праздничный наряд 

2) черствый человек – равнодушный человек 

3) ответ на вопрос – ответ на задачу 

4) съедобный гриб – ядовитый гриб 

 

21. В какой строке приведены фонетические омонимы (омофоны)? 

1) кружки и квадратики – кружки и стаканы 

2) пила молоко – пила затупилась 

3) быстро развиваться – развеваться на ветру 

4) противотанковая мина – смешная мина 

 

22. Значение какого заимствованного слова объяснено непра-

вильно? 

1) бакенбарды – часть бороды от висков по щекам при выбритом под-

бородке 

2) вернисаж – выставка картин 

3) идеал – совершенство; совершенный образец чего-либо; высшая ко-

нечная цель стремлений, деятельности 

4) раритет – редкость, ценная редкая вещь 

 

23. Какое слово не является заимствованным? 

1) доктор                2) ария                      3) январский             4) пианино 

 
24. Какое слово заимствовано из немецкого языка? 

1) бутерброд          2) тротуар                 3) джаз                    4) виолончель 

 

25. Какое слово является книжным? 

1) перевернуть       2) древесный            3) кардинальный     4) маскарад 

 

26. Какое слово является разговорным? 

1) работать             2) работящий           3) работник              4) рабочий 

 

27. В каком примере слово «тормоз» является жаргонизмом? 

1) конструкция тормоза                         3) он просто тормоз 

2) дисковый тормоз                                4) нажал на тормоз 

 



 33 

28. В каком предложении слово «рыба» употреблено в качестве 

профессионализма? 

1) Рыба-меч является единственным представителем семейства мече-

рылых. 

2) Летом, при обилии естественного корма, рыбы весьма разборчивы. 

3) Недостаточно свежая рыба может стать причиной серьезного забо-

левания. 

4) Завтра статья будет готова: я уже набросал рыбу. 

 

29. В каком примере использовано диалектное слово? 

1) сел на каржину                                    3) древнее царство 

2) участковая врачиха                                   4) рисовать акварелью 

 

30. Укажите устаревшее слово.  

1) министр               2) очи                      3) упражнение         4) тезис 

 

31. Какое устаревшее слово является архаизмом? 

1) канонир (в России XVIII – начала XIX в. – солдат-артиллерист, об-

служивавший пушки) 

2) шарабан (в России XVIII–XIX вв. – открытый четырехколесный дву-

конный экипаж с поперечными сиденьями в несколько рядов) 

3) град (город) 

4) бурнус (в России середины XIX в. – просторное женское и мужское 

пальто в виде накидки с широкими рукавами) 

 

32. Какое устаревшее слово является историзмом? 

1) вострый              2) власы                    3) музеум              4) опричник 

 

33. Какое слово является авторским неологизмом? 

1) оффшорный       2) клоповодство       3) клайминг          4) коневодство 

 

34. В каком предложении нет ошибок в употреблении слов? 

1) Часто значение незнакомого слова можно понять по контексту. 

2) Гордыня за свой народ, за свою землю помогала нам выдержать са-

мые тяжкие испытания. 

3) Сегодня наш товар продается по самой дешевой стоимости. 

4) На празднике всем ветеранам вручили на память памятные подарки. 
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Лексика. Тест 3 
 

1. Какое толкование значения слова «доверие» является наиболее 

точным и правильным? 

1) это когда кто-нибудь кому-нибудь доверяет 

2) это уверенность в чьей-нибудь добросовестности, искренности, в 

правильности чего-нибудь 

3) это доброе, уважительное отношение одного человека к другому 

4) это вера людей друг в друга, взаимная искренность, уважительность, 

понимание 

 

2. Значение какого слова определено неверно? 

1) Исподлобья – из-под насупленных бровей. 

2) Басня – краткое иносказательное нравоучительное произведение. 

3) Встрепенуться – внезапно вздрогнуть, оживиться, прийти в дви-

жение. 

4) Искусственный – умелый, хорошо знающий свое дело. 

 

3. В каком значении употреблено слово «точка» в предложении? 

В районном центре необходимо увеличить количество торго-

вых точек. 

1) маленькое круглое пятнышко 

2) место пересечения двух прямых 

3) определенное место в пространстве, на каком-нибудь участке, по-

верхности 

4) место, пункт, в котором расположено, размещено что-нибудь 

 

4. В каком примере слово «падать» употреблено в том же значе-

нии, что и в словосочетании «падать навзничь»? 

1) ударение падает на первый слог        3) листья падают 

2) настроение падает                     4) подозрение падает на сотрудников 

 

5. В каком примере слово «народ» употреблено в том же значе-

нии, что и в предложении? 

Все народы мира с древних времен создавали мифы. 

1) В праздник площадь заполнена народом. 

2) В последнее время проблемы народов Севера крайне обострились. 

3) Власть должна чувствовать ответственность перед народом. 

4) Мы Солнечные Зайчики, озорной народ. 
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6. Какое слово не сочетается со словом «поступок»? 

1) совершить          2) извинить              3) сделать                 4) объяснить 

 

7. Какое слово следует использовать в предложении на месте 

пропуска? 

Заслушав _______ слово подсудимого, суд удалился на сове-

щание. 

1) последнее      2) завершающее      3) финальное       4) заключительное    

 

8. Какое слово может быть написано по-разному в зависимости от 

значения? 

1) пру(д,т)              2) кни(ж,ш)ка           3) зя(б,п)кий            4) клю(в,ф) 

 

9. В каком примере слово «играть» употреблено в прямом зна-

чении? 

1) река играет                                          3) солнце играет 

2) алмазы играют                                    4) дети играют 

 

10. В каком примере слово «свинцовый» употреблено в перенос-

ном значении? 

1) свинцовая пуля                                    3) свинцовая пластина 

2) свинцовая туча                                     4) свинцовая проволока 

 

11. В каком примере слово «обстоятельство» употреблено как 

лингвистический термин? 

1) неожиданное обстоятельство          3) обстоятельства дела 

2) трудные обстоятельства                  4) обстоятельство причины 

 

12. Какое слово не является синонимом трем другим словам? 

1) смышленый       2) умный                3) толковый        4) разговорчивый 

 

13. В каком словосочетании прилагательное можно заменить си-

нонимом «трудный(-ая)»? 

1) тяжелый чемодан                                3) тяжелая задача 

2) тяжелая рана                                        4) тяжелый сон 

 

14. В каком ряду приведены синонимы? 

1) милосердие, жалостливый                 3) изысканный, утонченный 

2) приятный, отвратительный               4) очаровательный, очарование 
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15. В каком ряду приведены стилистические синонимы? 

1) богатырь, силач                                   3) метель, вьюга 

2) румяный, розовощекий                       4) находить, обретать 
 

16. Какое слово является антонимом к слову «низкий»? 

1) маленький          2) высота                  3) высокий               4) выше 
 

17. В каком ряду приведены антонимы? 

1) мелкий, глубокий                               3) мелкий, неглубокий 

2) мелкий, мелкие                                   4) мелкий, мелкота 

 

18. Какое слово является антонимом слова «редко»? 

1) всегда                  2) никогда               3) часто                    4) иногда 

 

19. В какой пословице употреблены антонимы? 

1) Муравей не велик, а горы копает. 

2) Лодырь и бездельник – им праздник и в понедельник. 

3) Добро тогда будет добро, когда люди похвалят. 

4) Ученье – свет, а неученье – тьма.  

 

20. В какой строке приведены омонимы? 

1) речной жемчуг – искусственный жемчуг 

2) стеклянная банка – жестяная банка 

3) клуб дыма – сельский клуб 

4) кисти смородины – кисти ягод 

 

21. В какой строке приведены грамматические омонимы (омо-

формы)? 

1) мой руки – мой брат 

2) важный орган – духовой орган 

3) мелкая изморось – серебристая изморозь 

4) брак в работе – вступить в брак 

 

22. Значение какого заимствованного слова объяснено непра-

вильно? 

1) джигит – искусный и отважный наездник 

2) каллиграфия – искусство писать четким и красивым почерком 

3) панацея – сильнодействующее лекарство 

4) рагу – кушанье из мелко нарезанных тушеных мяса, рыбы или ово-

щей 
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23. Какое слово не является заимствованным? 

1) эскимо                2) мебельщик           3) портфель             4) миллиард 
 

24. Какое слово заимствовано из итальянского языка? 

1) спортсмен          2) марш                     3) витраж                 4) браво 
 

25. Какое слово является книжным? 

1) нокаут                 2) лапидарный        3) небывалый          4) осмелиться 
 

26. Какое слово является разговорным? 

1) железка              2) железо                  3) железный           4) железистый 
 

27. В каком примере слово «грузить» является жаргонизмом? 

1) грузить мозг                                       3) грузить подводы 

2) грузить вагоны щебнем                     4) грузить скот в машину 
 

28. В каком предложении слово «колбаса» употреблено в каче-

стве профессионализма? 

1) В России первое упоминание о колбасе в «Домострое» относится к 

XVI веку. 

2) Все самолеты одинаково безопасны, отличаются только качеством 

колбасы в бутере и ободранностью сидений. 

3) Колбаса – пищевой продукт, представляющий собой фарш в продол-

говатой оболочке. 

4) Бабушка делала раньше домашнюю колбасу, вкусную и ароматную. 
 

29. В каком примере использовано диалектное слово? 

1) медный самовар                                  3) вершить правосудие 

2) сболтнуть глупость                             4) надел чирики 
 

30. Укажите устаревшее слово.  

1) ланиты                2) группа                  3) жизнь                  4) космонавт 
 

31. Какое устаревшее слово является архаизмом? 

1) двуколка (в России до 1917 г. – двухколесная повозка с кузовом для 

двух человек) 

2) злато (золото) 

3) бекеша (в России середины XIX в. – предмет мужской одежды в виде 

короткого пальто со сборками в талии и разрезом сзади) 

4) тапёр (в России конца XIX – начала XX в. – пианист, игравший за 

плату на танцах, новогодних елках или сопровождавший игрой показ 

немых фильмов в кинематографе) 
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32. Какое устаревшее слово является историзмом? 

1) посему                2) гошпиталь            3) кафтан                 4) зала 
 

33. Какое слово является авторским неологизмом? 

1) молоткастый      2) блокбастер           3) фьючерсный       4) зубастый 
 

34. В каком предложении нет ошибок в употреблении слов? 

1) Над чем бы ни работал писатель, он был точен и экономичен в выра-

зительных средствах. 

2) В заключение слово предоставили директору школы. 

3) Дети писали домой письма, в которых было написано о жизни в лагере. 

4) Их первая попытка достичь Северного полюса увенчалась неудачей. 

 

 

Лексика. Тест 4 
 

1. Какое толкование значения слова «циферблат» является наибо-

лее точным и правильным? 

1) это пластинка с делениями, по которым движется стрелка в часах, 

измерительных приборах 

2) это часы с цифрами и стрелками 

3) это круглая или прямоугольная дощечка, на которой написаны цифры 

4) это когда смотришь на часы и видишь, на какой цифре находятся 

часовая и минутная стрелки 
 

2. Значение какого слова определено неверно? 

1) Невежа – грубый, невоспитанный человек. 

2) Водянистый – содержащий излишнюю влагу, слишком разбавлен-

ный водой. 

3) Навзничь – вниз лицом, на животе, на живот. 

4) Лелеять – нежить, холить, заботливо ухаживать за кем-нибудь или 

чем-нибудь. 
 

3. В каком значении употреблено слово «свободный» в предло-

жении? 

В электричке мы сели на свободные места. 

1) пользующийся свободой 

2) совершающийся легко, без помех 

3) непринужденный, не испытывающий стеснения 

4) никем или ничем не занятый 
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4. В каком примере слово «навести» употреблено в том же значе-

нии, что и в словосочетании «навести оружие на цель»? 

1) навести на мысль                                3) навести порядок в доме 

2) навести курсор на изображение        4) навести справку 
 

5. В каком примере слово «роль» употреблено в том же значении, 

что и в предложении? 

Роль Гамлета считается самой сложной в мировой драма-

тургии. 

1) Во время корриды охотник и жертва неожиданно поменялись ролями. 

2) Роль Птолемея в процессе становления естествознания уникальна. 

3) Способность исполнять роль командного лидера определяется мно-

жеством факторов. 

4) Молодая актриса утверждена на главную роль в фильме. 
 

6. Какое слово не сочетается со словом «тайна»? 

1) раскрыть            2) придумать            3) понять                  4) объяснить 
 

7. Какое слово следует использовать в предложении на месте 

пропуска? 

Всё чаще душу его терзали _______ предчувствия. 

1) хмурые               2) угрюмые               3) мрачные             4) пасмурные 
 

8. Какое слово может быть написано по-разному в зависимости от 

значения? 

1) сл(а,о)весный    2) посв(е,я)тить     3) мер(е,и)диан     4) сост(а,о)влять 
 

9. В каком примере слово «гореть» употреблено в прямом значении? 

1) горит желание                                     3) горят дрова  

2) горят щеки                                           4) горят глаза 
 

10. В каком примере слово «металлический» употреблено в пере-

носном значении? 

1) металлический наконечник               3) металлический голос 

2) металлические деньги                        4) металлическая деталь 
 

11. В каком примере слово «предлог» употреблено как лингви-

стический термин? 

1) благовидный предлог                         3) придумать предлог 

2) под предлогом занятости                   4) употребление предлогов 
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12. Какое слово не является синонимом трем другим словам? 

1) красный              2) багряный             3) алый                     4) яркий 

 

13. В каком словосочетании прилагательное можно заменить си-

нонимом «уживчивый(-ая, -ое)»? 

1) легкая ткань                                        3) легкая победа 

2) легкое прикосновение                       4) легкий характер 

 

14. В каком ряду приведены синонимы? 

1) чуткий, чуткость                                 3) бодрый, жизнерадостный 

2) обаятельный, очарование                  4) горе, радость 

 

15. В каком ряду приведены стилистические синонимы? 

1) надоесть, наскучить                            3) лингвистика, языкознание 

2) голый, нагой                                        4) труд, работа 

 

16. Какое слово является антонимом к слову «тьма»? 

1) свет                     2) светло                  3) темнота                 4) мрак 

 

17. В каком ряду приведены антонимы? 

1) веселый, веселого                               3) веселый, радостный 

2) веселый, грустный                              4) веселый, веселье 

 

18. Какое слово является антонимом слова «медлить»? 

1) убегать               2) догонять               3) торопиться          4) стоять 

 

19. В какой пословице употреблены антонимы? 

1) Корень учения горек, зато плод сладок.  

2) Скупой глядит, как бы другому не дать, а жадный глядит, как бы у 

другого отнять. 

3) Близок локоть, а не укусишь. 

4) Большому кораблю – большого плаванья. 

 

20. В какой строке приведены омонимы? 

1) лесной ключ – железный ключ 

2) строительный кран – грузоподъемный кран 

3) родство народов – родство душ 

4) нос корабля – нос лодки 
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21. В какой строке приведены фонетические омонимы (омофоны)? 

1) блестящий атлас – географический атлас 

2) стекло на пол – прозрачное стекло 

3) глава города – глава в книге 

4) лечить грипп – найти гриб 

 

22. Значение какого заимствованного слова объяснено непра-

вильно? 

1) танкер – большой танк 

2) ботфорты – высокие сапоги, имеющие твердые голенища и широкие 

раструбы 

3) ингредиент – составная часть какого-либо сложного соединения или 

смеси 

4) ностальгия – тоска по родине 

 

23. Какое слово не является заимствованным? 

1) кастрюлька         2) компас                  3) верфь                 4) пальто 

 

24. Какое слово заимствовано из испанского языка? 

1) парикмахер        2) вуаль                     3) желе                   4) серенада 

 

25. Какое слово является книжным? 

1) орнамент           2) магия                 3) искренний      4) ассимилировать 

 

26. Какое слово является разговорным? 

1) кислый               2) кислинка           3) кислота           4) кисло-молочный 

 

27. В каком примере слово «стрелка» является жаргонизмом? 

1) стрелка тюльпана                                3) минутная стрелка 

2) назначить стрелку                               4) железнодорожная стрелка 

 

28. В каком предложении слово «подвал» употреблено в качестве 

профессионализма? 

1) Чтобы подвал не перемещался, задается высота страницы как 100% и 

отсекается все, что не помещается в текущие размеры окна. 

2) Подвал должен иметь вентиляцию, которая предотвращает появление 

сырости и способствует лучшему сохранению продуктовых запасов. 

3) Магазин расположен в подвале многоквартирного дома. 

4) Я открыл крышку подвала и спустился вниз по маленькой лесенке. 
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29. В каком примере использовано диалектное слово? 

1) изображение кратеров                        3) нашпиговать дичь 

2) баская девочка                                     4) на улице светлынь 
 

30. Укажите устаревшее слово.  

1) работник            2) история                 3) персты                 4) предмет 
 

31. Какое устаревшее слово является архаизмом? 

1) братина (в Древней Руси и Московском государстве – большой ша-

ровидный сосуд, в котором на пирах подавались напитки для питья 

вкруговую) 

2) ментик (в России до 1917 г. – предмет гусарской формы в виде ко-

роткой суконной куртки, опушенной мехом, подбитой ватой и отделан-

ной шнурами по спинным швам, на груди и обшлагах) 

3) вран (ворон) 

4) урядник (в России до 1917 г. – низший чин уездной полиции) 
 

32. Какое устаревшее слово является историзмом? 

1) нумер                  2) гусар                    3) аглицкий              4) ввечеру 
 

33. Какое слово является авторским неологизмом? 

1) жесткокрылый   2) девелоперский    3) паркинг      4) восторгокрылый 
 

34. В каком предложении нет ошибок в употреблении слов? 

1) Мой друг никогда не скажет ни о ком плохого слова. 

2) Я одел теплый спортивный костюм и отправился на каток. 

3) Слово для доклада представили директору завода. 

4) Участники совещания выставили глубокое опасение, что кандидат 

справится с порученным делом. 
 

 

Лексика. Тест 5 
 

1. Какое толкование значения слова «кольчуга» является наибо-

лее точным и правильным? 

1) это когда делают прочную защиту для воина, чтобы его не смогли 

поранить копьем 

2) это металлическая рубашка, сделанная из колечек 

3) это старинный воинский доспех в виде рубашки из металлических 

колец 

4) это специальное приспособление для защиты туловища 



 43 

2. Значение какого слова определено неверно? 

1) Запасливый – резервный, оставленный на случай особой необходи-

мости. 

2) Молвить – сказать, произнести. 

3) Стремглав – очень быстро, стремительно, опрометью. 

4) Условие – обстоятельство, от которого что-либо зависит. 
 

3. В каком значении употреблено слово «мелкий» в предложении? 

Каждый сам может научиться делать мелкий ремонт в 

квартире. 

1) состоящий из небольших по величине однородных частиц 

2) несущественный, не требующий больших затрат, усилий 

3) ничтожный, низменный 

4) небольшой по глубине 
 

4. В каком примере слово «заложить» употреблено в том же зна-

чении, что и в словосочетании «заложить сад»? 

1) заложил отверстие камнями              3) заложила стол бумагами 

2) заложило нос                                       4) заложили фундамент 
 

5. В каком примере слово «салон» употреблено в том же значе-

нии, что и в предложении? 

В процессе эксплуатации автомобиля обивка салона со вре-

менем загрязняется. 

1) В салоне самолета есть только самое необходимое для совершения 

непродолжительного перелета. 

2) Ювелирный салон предлагает широкий ассортимент ювелирных 

украшений из золота и серебра. 

3) Литературные салоны оказали большое влияние на развитие русской 

культуры. 

4) В новый салон красоты требуются парикмахеры. 
 

6. Какое слово не сочетается со словом «мнение»? 

1) сказать              2) высказать          3) выразить         4) сформулировать 

 

7. Какое слово следует использовать в предложении на месте 

пропуска? 

Приобщение к миру прекрасного – это _______ процесс, тре-

бующий творческих сил личности. 

1) энергичный        2) активный             3) инициативный     4) бодрый 
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8. Какое слово может быть написано по-разному в зависимости от 

значения? 

1) дру(г,к)               2) зу(б,п)чик            3) пло(д,т)                4) вя(з,с)кий 
 

9. В каком примере слово «кипеть» употреблено в прямом значении? 

1) работа кипит                                       3) кипеть возмущением 

2) вода кипит                                           4) водопад кипит 
 

10. В каком примере слово «серебряный» употреблено в перенос-

ном значении? 

1) серебряное украшение                       3) серебряное кольцо 

2) серебряная ложка                               4) серебряный смех 
 

11. В каком примере слово «предложение» употреблено как линг-

вистический термин? 

1) сложное предложение                        3) внести предложение 

2) рационализаторское предложение    4) сделать предложение 
 

12. Какое слово не является синонимом трем другим словам? 

1) смелый               2) злой                       3) бесстрашный      4) храбрый 
 

13. В каком словосочетании прилагательное можно заменить си-

нонимом «прохладный(-ая)»? 

1) свежая мысль                                      3) свежий хлеб 

2) свежая рубашка                                   4) свежий ветер 
 

14. В каком ряду приведены синонимы? 

1) лукавый, бесхитростный                    3) прелестный, очаровательный 

2) неунывающий, бодрость                     4) веселый, веселье 
 

15. В каком ряду приведены стилистические синонимы? 

1) громкий, оглушительный                   3) пьедестал, постамент 

2) битва, сражение                                   4) есть, уплетать 
 

16. Какое слово является антонимом к слову «друг»? 

1) вражда                2) враг                       3) вражеский           4) приятель 
 

17. В каком ряду приведены антонимы? 

1) добрый, злой                                        3) добрый, доброго 

2) добрый, доброта                                  4) добрый, отзывчивый 
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18. Какое слово является антонимом слова «обвинять»? 

1) поправлять         2) оправдывать        3) наказывать          4) прощать 

 

19. В какой пословице употреблены антонимы? 

1) Глупый ищет большого места, а умного-то и в углу знать. 

2) Один с сошкой, а семеро с ложкой. 

3) Засыпь правду золотом, а она всплывет. 

4) Всю ночь собака на месяц пролаяла, а месяц того и не знает. 

 

20. В какой строке приведены омонимы? 

1) придумать код – расшифровать код 

2) пастушьи рожки – вафельные рожки 

3) летние месяцы – зимние месяцы 

4) головка лука – стрельба из лука 

 

21. В какой строке приведены графические омонимы (омографы)? 

1) немного посветить – посвятить отцу 

2) немного попугаю – дал корм попугаю 

3) съел ирис – сорвал ирис 

4) гриф гитары – хищный гриф 

 

22. Значение какого заимствованного слова объяснено непра-

вильно? 

1) абсурд – бессмыслица, нелепость 

2) вундеркинд – ребенок с исключительными способностями 

3) галифе – брюки, облегающие колени и сильно расширяющиеся кверху 

4) стимул – желание совершить какое-либо действие 

 

23. Какое слово не является заимствованным? 

1) принтер              2) гардеробщица      3) бульон                 4) штраф 

 

24. Какое слово заимствовано из английского языка? 

1) имидж                2) балет                     3) кашне                   4) курорт 

 

25. Какое слово является книжным? 

1) карусель             2) забрезжить          3) двуликий         4) распределить 

 

26. Какое слово является разговорным? 

1) огород             2) огородник         3) огородничать    4) огородничество 
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27. В каком примере слово «крутой» является жаргонизмом? 

1) крутой обрыв                                       3) крутой поворот 

2) крутая музыка                                     4) крутое яйцо 
 

28. В каком предложении слово «ябедник» употреблено в каче-

стве профессионализма? 

1) Ябедник – человек, который ябедничает, наушничает. 

2) В средние века на Руси ябедник – это служащий, который писал раз-

ные документы, вел дела челобитчиков. 

3) Бог любит праведника, а господин ябедника. 

4) Ябедник уже встроен в двигатель, и нет нужды оплачивать специаль-

ное устройство. 
 

29. В каком примере использовано диалектное слово? 

1) взойти на престол                               3) зашли повечерять 

2) лечение в санатории                           4) глиняная свистулька 
 

30. Укажите устаревшее слово.  

1) телевидение       2) сторона                3) корабль               4) чело 
 

31. Какое устаревшее слово является архаизмом? 

1) барышник (в России до 1917 г. – торговец лошадьми, хлебом) 

2) шишак (в Древней Руси и Московском государстве – разновидность 

шлема с украшением в виде суживающейся трубки с шишкой на конце) 

3) младой (молодой) 

4) камзол (в России XVIII в. – предмет мужского костюма в виде длин-

ного жилета с богато расшитым передом) 
 

32. Какое устаревшее слово является историзмом? 

1) пламень               2) днесь                   3) рекрут                  4) дружество 
 

33. Какое слово является авторским неологизмом? 

1) будний                2) декабрый           3) брендинг           4) мерчендайзер 
 

34. В каком предложении нет ошибок в употреблении слов? 

1) Девочка надела на куклу платье. 

2) Этот невероятный случай, оставивший след в моей памяти, случился 

со мной в юности. 

3) Метатель запустил изогнутый бумеранг. 

4) Он упал на траву ничком и увидел над собой высокое голубое небо. 
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Фразеология. Тест 1 

 

1. Какое сочетание слов является фразеологизмом? 

1) близкий друг                                       3) каменный замок 

2) запретный плод                                   4) бабушкино снадобье 
 

2. Какое сочетание слов не является фразеологизмом? 

1) язык проглотить                                 3) язык без костей 

2) язык болит                                           4) язык сломаешь 
 

3. В каком фразеологизме допущена ошибка? 

1) бить через край                                   3) играть значение 

2) сидеть на шее                                      4) плыть по течению 
 

4. Какой фразеологизм имеет значение «внешне не проявил эмоций»? 

1) бровью не повел                                  3) пальцем не пошевелил 

2) мухи не обидел                                    4) в грязь лицом не ударил 
 

5. Какой фразеологизм отличается по смыслу от всех остальных? 

1) стоять горой                                        3) сыпать соль на рану 

2) задевать за живое                                4) наступать на любимую мозоль 
 

6. В каком ряду фразеологизмы являются синонимами? 

1) бог знает где, под стол пешком ходит 

2) капля в море, хоть отбавляй 

3) яблоку негде упасть, как сельдей в бочке 

4) на краю света, одним духом 
 

7. В каком ряду фразеологизмы являются антонимами? 

1) хоть отбавляй, хоть шаром покати 

2) язык отнялся, язык чешется 

3) ободрать как липку, снять последнюю рубашку 

4) от горшка два вершка, за словом в карман не лезет 
 

8. В каком предложении словосочетание «чистой воды» не явля-

ется фразеологизмом? 

1) Когда щенок вырос, он оказался чистой воды дворняжкой. 

2) Его фокусы – обман чистой воды. 

3) Проблема чистой воды стоит перед человечеством очень остро. 

4) Совершенно бесцветные алмазы называют камнями чистой воды. 
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9. В каком предложении есть фразеологизм? 

1) По полю важно расхаживают грачи с желтыми носами. 

2) На цирковую арену выбежала маленькая девочка. 

3) Ночью дождь гулко барабанил по крыше. 

4) Песня девушек брала за душу. 

 

10. Какой фразеологизм нужно употребить на месте пропуска? 

Нынче же приведу себя в порядок, тем более, что давным-

давно пора мне в Москву, я уж так загостился у вас, что всем 

________. (И. Бунин) 

1) глаза намозолил                                  3) пыль в глаза пустил 

2) вскружил голову                                 4) указал на дверь 

 

11. Какой фразеологизм нужно употребить на месте пропуска? 

Я всегда знал, что он умен, его чудаковатость была маской, а 

_______, каким его считали некоторые, он никогда не был. 

(Л. Пантелеев) 

1) стреляным воробьем                          3) волком в овечьей шкуре 

2) шутом гороховым                               4) пупом земли 

 

12. В каком предложении нет ошибки в употреблении фразеоло-

гизма? 

1) В школе нельзя всех учеников мерить под одну гребенку. 

2) Отец держал детей в ежовых варежках. 

3) Перед финишем у лыжника открылось еще одно дыхание. 

4) Мы работали целый день не покладая рук. 

 

13. Определите фразеологизм, познакомившись с историей его 

происхождения. 

Фразеологизм появился на Руси благодаря церковным обы-

чаям. Мужчинам запрещалось находиться в церкви в головном 

уборе. В холодную погоду все складывали шапки у входа, а после 

окончания службы брали их и выходили. 

1) по Сеньке и шапка                              3) шапку ломать 

2) прийти к шапочному разбору            4) получить по шапке 

 

14. Какой фразеологизм имеет библейское происхождение? 

1) открывать Америку                             3) манна небесная 

2) нить Ариадны                                      4) демьянова уха 
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Глагол. Тест 1 

 

1. Укажите глагол первого спряжения. 

1) лететь                 2) пилить                  3) молчать                4) помогать 

 

2. Укажите глагол совершенного вида. 

1) перепишет       2) веселился         3) встречать           4) останавливайся 

 

3. Укажите переходный глагол. 

1) учиться               2) обожать               3) бледнеть              4) чихать 

 

4. Какой возвратный глагол не имеет соотносительного с ним 

невозвратного глагола? 

1) катиться             2) литься                   3) лениться              4) разбиться 

 

5. Какой возвратный глагол называет действие, совершаемое 

субъектом в своих интересах? 

1) восхищаться       2) умываться           3) обниматься          4) запасаться 

 

6. Укажите неверную грамматическую характеристику глагола 

«стелиться». 

1) несовершенного вида                          3) I спряжения 

2) непереходный                                      4) невозвратный 

 

7. В каком предложении инфинитив употреблен в роли определения? 

1) Надо было вернуться домой. 

2) Долго противился я искушению прилечь где-нибудь в тени. 

3) Я стал прощаться с хозяином. 

4) Дед разрешил мне рассмотреть его награды. 

 

8. Укажите глагол в форме изъявительного наклонения. 

1) отправьте           2) подбежать            3) отрезал бы           4) покатался 

 

9. В каком значении употреблен выделенный глагол? 

Унылой была бы жизнь, не проходи она в окружении любимых 

книг. 

1) инфинитива                                          3) условного наклонения 

2) изъявительного наклонения               4) повелительного наклонения 
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10. От какого глагола нельзя образовать форму 1 л. ед. ч.? 

1) грузить               2) сквозить               3) снизить                4) ввозить 
 

11. В каком примере у глагола нельзя определить лицо? 

1) покрасим забор                                    3) скажи матери 

2) ходит вокруг                                        4) незнакомец ответил 
 

12. В каком предложении личный глагол употреблен в безлич-

ном значении? 

1) Зимой темнеет рано. 

2) Пес бежал впереди нас и оглядывался. 

3) Перед дождем ласточки летают низко. 

4) Выступишь на конкурсе юных талантов? 
 

13. Укажите ошибку в характеристике выделенного глагола. 

На стенах холла висят красивые картины. 

1) I спряжения 

2) непереходный 

3) несовершенного вида 

4) в форме изъявительного наклонения 
 

14. Какой глагол неправильно разделен на морфемы? 

1) с-раст-а-ть-ся                                       3) при-дум-а-ешь 

2) раз-говор-ил-и-сь                                4) пере-зим-у-ют 
 

15. В каком глаголе неверно указано ударение? 

1) озлОбить       2) углубИть           3) щелкАть            4) запломбировАть 
 

16. В какой форме глагола неверно указано ударение? 

1) заключИм          2) ободрИшься         3) свЕрлит               4) наделИт 
 

17. В какой форме глагола неверно указано ударение? 

1) зАняло                2) прИбыл                3) клалА                  4) отозвалАсь 
 

18. В каком примере нет ошибки в образовании формы глагола? 

1) бежи быстрей                                      3) положь обратно 

2) немного поигрались                           4) сладко дремлет 
 

19. В каком слове нужно писать букву Е? 

1) вы обид..те                                           3) ты перегон..шь 

2) мы поищ..м                                          4) он законч..т 
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20. В каком слове нужно писать букву И? 

1) ты начерт..шь                                      3) мы бор..мся 

2) он ката..тся                                          4) она посе..т 
 

21. В каком глаголе не нужно писать букву Ь? 

1) отреж..те            2) побежиш..            3) понян..чить          4) испеч.. 
 

22. Какой глагол пишется с НЕ слитно? 

1) (не)взвидеть       2) (не)снимут           3) (не)мог              4) (не)завидуй 

 

 

Глагол. Тест 2 
 

1. Укажите глагол первого спряжения. 

1) свистеть             2) отвечать               3) трещать                4) гнать 
 

2. Укажите глагол совершенного вида. 

1) выполнит           2) изучай                  3) говорить              4) смотрел 
 

3. Укажите переходный глагол. 

1) лаять                   2) обниматься          3) слушать               4) краснеть   
 

4. Какой возвратный глагол не имеет соотносительного с ним 

невозвратного глагола? 

1) называться         2) улыбаться             3) мчаться             4) продаваться 
 

5. Какой возвратный глагол называет взаимное действие двух или 

нескольких лиц? 

1) учиться               2) мыться                 3) шептаться            4) радоваться 
 

6. Укажите неверную грамматическую характеристику глагола «по-

стелить». 

1) совершенного вида                             3) I спряжения 

2) переходный                                         4) возвратный 
 

7. В каком предложении инфинитив употреблен в роли обстоя-

тельства? 

1) Птицы слетелись посмотреть, что случилось. 

2) Чтобы попасть в яблочко, нужен очень точный глаз. 

3) Существуют разные манеры спорить. 

4) Мальчик сел и стал разглядывать свою находку. 
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8. Укажите глагол в форме изъявительного наклонения. 

1) купил бы            2) решил                   3) убавьте                4) отрезать 
 

9. В каком значении употреблен выделенный глагол? 

Поехали завтра в лес за грибами! 

1) инфинитива                                          3) условного наклонения 

2) изъявительного наклонения               4) повелительного наклонения 
 

10. От какого глагола нельзя образовать форму 1 л. ед. ч.? 

1) разгладить         2) наградить             3) угодить                4) победить 
 

11. В каком примере у глагола нельзя определить лицо? 

1) выпадет снег                                        3) посмотри фильм 

2) машина повернула                              4) скоро увидим 
 

12. В каком предложении есть безличный глагол? 

1) Больного сильно знобит. 

2) О тебе очень хорошо отзываются. 

3) Скоро начнутся каникулы. 

4) Вчера я долго гулял в лесу. 
 

13. Укажите ошибку в характеристике выделенного глагола. 

Искусный пловец и на море не утонет. 

1) относится к I спряжению 

2) переходный 

3) совершенного вида 

4) в форме изъявительного наклонения 
 

14. Какой глагол неправильно разделен на морфемы? 

1) у-тверд-и-ть-ся                                    3) раз-бол-е-л-а-сь 

2) по-мечта-ет                                          4) о-креп-н-ешь 
 

15. В каком глаголе неверно указано ударение? 

1) оклЕить              2) закУпорить         3) премировАть       4) кашлянУть 
 

16. В какой форме глагола неверно указано ударение? 

1) включИшь         2) одолжИт               3) перезвОнят         4) насорИт 
 

17. В какой форме глагола неверно указано ударение? 

1) прИбыло             2) звалА                   3) нАчал                   4) добрАлась 
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18. В каком примере нет ошибки в образовании формы глагола? 

1) сильно промокнул                              3) поезжай домой 

2) ложьте на стол                                    4) началися дожди 
 

19. В каком слове нужно писать букву Е? 

1) вы поду..те                                           3) она дыш..т 

2) он потерп..т                                         4) ты прикле..шь 
 

20. В каком слове нужно писать букву И? 

1) он бре..т                                               3) вы завис..те 

2) она гоня..т                                           4) ты ищ..шь 
 

21. В каком глаголе не нужно писать букву Ь? 

1) истон..чить         2) намаж..ся             3) выскочиш..          4) залеч.. 
 

22. Какой глагол пишется с НЕ слитно? 

1) (не)решил           2) (не)учи              3) (не)хочет         4) (не)сдобровать 
 

 

Глагол. Тест 3 
 

1. Укажите глагол первого спряжения. 

1) пищать               2) летать                  3) терпеть                 4) служить 
 

2. Укажите глагол совершенного вида. 

1) взлетит               2) готовиться          3) выполняй             4) рисовал 
 

3. Укажите переходный глагол. 

1) браться               2) леденеть               3) чистить                4) ходить 
 

4. Какой возвратный глагол не имеет соотносительного с ним 

невозвратного глагола? 

1) хвалиться           2) проситься             3) кружиться           4) гордиться 
 

5. Какой возвратный глагол называет процесс, происходящий в 

субъекте? 

1) строиться           2) огорчаться            3) ссориться            4) одеваться 
 

6. Укажите неверную грамматическую характеристику глагола 

«сбрить». 

1) несовершенного вида                          3) I спряжения 

2) переходный                                          4) невозвратный 
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7. В каком предложении инфинитив употреблен в роли подлежащего? 

1) Не мешайте нам работать. 

2) Сережа ни с кем еще не успел подружиться в лагере. 

3) Читать – это очень интересно. 

4) Отец наклонился, чтобы попить воды из родника. 
 

8. Укажите глагол в форме изъявительного наклонения. 

1) познакомить      2) связывал               3) образовал бы       4) умойся 
 

9. В каком значении употреблен выделенный глагол? 

Вы бы распределили подарки всем поровну! 

1) инфинитива                                          3) условного наклонения 

2) изъявительного наклонения               4) повелительного наклонения 
 

10. От какого глагола нельзя образовать форму 1 л. ед. ч.? 

1) будить                2) чудить                   3) стыдить               4) входить 
 

11. В каком примере у глагола нельзя определить лицо? 

1) смотрюсь в зеркало                             3) нарисует карандашом 

2) наклонись ко мне                                4) ослик вздохнул 
 

12. В каком предложении личный глагол употреблен в безлич-

ном значении? 

1) Не будем останавливаться перед трудностями. 

2) И стар и млад понимали тогда значение происходящего. 

3) Даже летом из щелей сильно дуло. 

4) Из-за отсутствия дождей травы начали желтеть уже в июне. 
 

13. Укажите ошибку в характеристике выделенного глагола. 

Орел увидел внизу добычу и ринулся на нее. 

1) начальная форма — ринуться 

2) совершенного вида 

3) возвратный 

4) переходный 
 

14. Какой глагол неправильно разделен на морфемы? 

1) рас-команд-ова-л-ись                          3) пере-смотр-е-л-а 

2) вы-крик-н-ешь                                     4) вз-вес-и-ть 
 

15. В каком глаголе неверно указано ударение? 

1) дозИровать        2) обострИть           3) освЕдомиться      4) плесневЕть 
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16. В какой форме глагола неверно указано ударение? 

1) помЕстимся       2) дозвонЯтся          3) вручИт                  4) исключИт 

 

17. В какой форме глагола неверно указано ударение? 

1) кралАсь              2) взЯло                    3) отбылА                4) прИнял 

 

18. В каком примере нет ошибки в образовании формы глагола? 

1) сожгет дрова                                        3) они побегут 

2) давайте попробоваем                          4) быстро ездиют 

 

19. В каком слове нужно писать букву Е? 

1) мы подыш..м                                        3) ты поед..шь 

2) он верт..т                                              4) вы исправ..те 

 

20. В каком слове нужно писать букву И? 

1) мы дремл..м                                         3) он скач..т 

2) ты прикле..шь                                      4) она стел..т 

 

21. В каком глаголе не нужно писать букву Ь? 

1) идеш..                  2) умнож..                3) обжеч..ся             4) нян..чить  

 

22. Какой глагол пишется с НЕ слитно? 

1) (не)жили           2) (не)ходи           3) (не)истовствует      4) (не)посмеет 

 

 

Глагол. Тест 4 

 

1. Укажите глагол первого спряжения. 

1) видеть                2) журчать               3) мечтать                 4) крутить 

 

2. Укажите глагол совершенного вида. 

1) бегал                2) наблюдай           3) рисовать               4) подготовится 

 

3. Укажите переходный глагол. 

1) грустить             2) исполнять             3) улыбаться            4) каменеть 

 

4. Какой возвратный глагол не имеет соотносительного с ним 

невозвратного глагола? 

1) надеяться           2) повернуться         3) сочетаться           4) мыться 
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5. Какой возвратный глагол называет действие, направленное на 

самого себя? 

1) бриться               2) мириться              3) волноваться        4) лягаться 
 

6. Укажите неверную грамматическую характеристику глагола 

«стелить». 

1) несовершенного вида                          3) II спряжения 

2) переходный                                          4) невозвратный 
 

7. В каком предложении инфинитив употреблен в роли сказуемого? 

1) Пришло время покинуть родительский дом. 

2) Мы смотрели под ноги, чтобы не споткнуться. 

3) Сосед попросил помочь ему. 

4) Победить во что бы то ни стало – вот цель нашей команды. 
 

8. Укажите глагол в форме изъявительного наклонения. 

1) унес                     2) расцвел бы          3) прочитать            4) добавьте 
 

9. В каком значении употреблен выделенный глагол? 

Всем оставаться на своих местах! 

1) инфинитива                                          3) условного наклонения 

2) изъявительного наклонения               4) повелительного наклонения 
 

10. От какого глагола нельзя образовать форму 1 л. ед. ч.? 

1) очутиться           2) выкрутиться         3) обратиться          4) скатиться 
 

11. В каком примере у глагола нельзя определить лицо? 

1) идет дождь                                           3) собака залаяла 

2) почитай журнал                                  4) приедет завтра 
 

12. В каком предложении личный глагол употреблен в безлич-

ном значении? 

1) Привал устроим здесь, возле речки. 

2) От однообразного стука колес меня клонило ко сну. 

3) Как-то ночью нас разбудил странный шум. 

4) Сквозь густую листву солнце не может пробиться в окна. 
 

13. Укажите ошибку в характеристике выделенного глагола. 

Пожалуйста, уговорите его остаться. 

1) совершенного вида                  3) в форме повелительного наклонения 

2) непереходный                          4) 2-го лица 
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14. Какой глагол неправильно разделен на морфемы? 

1) пере-шаг-ну-л-а                                   3) у-закон-ят 

2) раз-буш-ева-ть-ся                                4) при-о-бодр-ить 
 

15. В каком глаголе неверно указано ударение? 

1) кровоточИть      2) исчерпАть           3) ободрИть             4) убыстрИть 
 

16. В какой форме глагола неверно указано ударение? 

1) кренИтся            2) облегчИт              3) щемИт                  4) вклЮчим 
 

17. В какой форме глагола неверно указано ударение? 

1) дАло                   2) дождалАсь           3) бралА                   4) полОжил 
 

18. В каком примере нет ошибки в образовании формы глагола? 

1) глодает кости                                      3) я не дерзю 

2) приляжь на кровать                            4) зажжет огонь 
 

19. В каком слове нужно писать букву Е? 

1) вы придума..те                                    3) ты прочист..шь 

2) мы увид..м                                           4) он слыш..т 
 

20. В каком слове нужно писать букву И? 

1) она затева..т                                        3) он распил..т 

2) ты реша..шь                                        4) вы одобря..те 
 

21. В каком глаголе не нужно писать букву Ь? 

1) пишеш..              2) стрич..ся               3) съеш..те               4) клян..чить 
 

22. Какой глагол пишется с НЕ слитно? 

1) (не)хватило        2) (не)взлюбила       3) (не)вей            4) (не)отвергает 
 

 

Глагол. Тест 5 
 

1. Укажите глагол первого спряжения. 

1) ругать                 2) держать               3) вертеть                  4) солить 
 

2. Укажите глагол совершенного вида. 

1) завтракай           2) перебегать          3) нарисует                4) кричал 
 

3. Укажите переходный глагол. 

1) пилить                2) смеяться               3) синеть                  4) прыгать 



 136 

4. Какой возвратный глагол не имеет соотносительного с ним 

невозвратного глагола? 

1) удлиняться        2) извиняться         3) смеяться            4) объединяться 

 

5. Какой возвратный глагол называет действие, являющееся по-

стоянным свойством субъекта? 

1) обуваться            2) торопиться          3) встречаться         4) кусаться 

 

6. Укажите неверную грамматическую характеристику глагола 

«бриться». 

1) несовершенного вида                          3) II спряжения 

2) непереходный                                      4) возвратный 

 

7. В каком предложении инфинитив употреблен в роли дополнения? 

1) Генерал приказал идти в наступление. 

2) Ребята стали смеяться над его выходками. 

3) Не будем спорить, кто из нас виноват. 

4) Солнце начало клониться к западу. 

 

8. Укажите глагол в форме изъявительного наклонения. 

1) ходить                 2) нарисуй                3) отрезал                4) вымыл бы 

 

9. В каком значении употреблен выделенный глагол? 

Ни одному самому быстрому зверю не догнать гепарда. 

1) инфинитива                                          3) условного наклонения 

2) изъявительного наклонения               4) повелительного наклонения 

 

10. От какого глагола нельзя образовать форму 1 л. ед. ч.? 

1) выкрутить          2) почистить            3) ощутить                4) угостить 

 

11. В каком примере у глагола нельзя определить лицо? 

1) гости уехали                                         3) обратите внимание 

2) купи игрушку                                       4) зависят от обстоятельств 

 

12. В каком предложении есть безличный глагол? 

1) У тебя есть еще время для подготовки к уроку. 

2) Мне сегодня нездоровится. 

3) На корабле уже и не надеялись застать ученого в живых. 

4) Старик поселился на окраине города. 
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13. Укажите ошибку в характеристике выделенного глагола. 

Как легко дышится на свежем воздухе! 

1) II спряжения 

2) безличный 

3) несовершенного вида 

4) в форме условного (сослагательного) наклонения 

 

14. Какой глагол неправильно разделен на морфемы? 

1) по-бесед-ова-л-и                                  3) ис-толк-у-ет 

2) пере-вяз-а-ть                                        4) рас-ход-ить-ся 

 

15. В каком глаголе неверно указано ударение? 

1) шмЫгнуть        2) принУдить         3) плодоносИть       4) облегчИть 

 

16. В какой форме глагола неверно указано ударение? 

1) опОшлят          2) окрУжит           3) укрепИт             4) пошевелИшься 

 

17. В какой форме глагола неверно указано ударение? 

1) взялАсь             2) послалА              3) зАнял               4) жилОсь 

 

18. В каком примере нет ошибки в образовании формы глагола? 

1) лазиет по деревьям                              3) кладите на место 

2) подреми немного                                 4) едь вперед 

 

19. В каком слове нужно писать букву Е? 

1) вы ненавид..те                                     3) мы высуш..м 

2) он задерж..т                                         4) ты вынес..шь 

 

20. В каком слове нужно писать букву И? 

1) он спляш..т                                           3) мы вышл..м 

2) вы слуша..те                                         4) ты вид..шь 

 

21. В каком глаголе не нужно писать букву Ь? 

1) рисуеш..              2) кон..читься          3) назнач..те            4) стереч.. 

 

22. Какой глагол пишется с НЕ слитно? 

1) (не)осилит         2) (не)доумевает      3) (не)было              4) (не)гляди 

 

 



 299 

Тест 16 
 

Прочитайте текст и выполните предложенные задания. 
 

(1) За стенами дома бесился ветер. (2) Ветер забирался в пустые 

комнаты и в печные воющие трубы. (3) Полуразвалившийся старый 

дом вдруг оживлялся странными звуками, к которым я прислушивался 

с невольной тревогой. (4) Вот точно вздохнуло что-то в белой зале, 

вздохнуло глубоко, прерывисто, печально. (5) Вот заходили и заскри-

пели где-то далеко высохшие гнилые половицы под чьими-то тяжелы-

ми и бесшумными шагами. (6) Чудится мне, что в коридоре кто-то 

осторожно и настойчиво нажимает на дверную ручку. (7) Потом кто-то 

мчится по всему дому, бешено потрясает всеми ставнями и дверьми. 

(8) Или скулит жалобно, скучно и непрерывно… (По А. Куприну) 
 

1. Какое название отражает не только тему, но и основную мысль 

текста? 

1) Ветер.   2) В старом доме.   3) Оживший дом.   4) Звуки старого дома. 
 

2. Какое утверждение противоречит содержанию текста? 

1) Взбесившийся ветер оживлял дом странными звуками. 

2) Странные звуки вызывали у рассказчика тревогу. 

3) Рассказчику казалось, будто в доме кто-то ходит, вздыхает, скулит. 

4) Кто-то ходил в коридоре и нажимал на дверную ручку. 
 

3. Определите стиль текста. 

1) деловой                                    3) публицистический 

2) художественный                     4) научный 
 

4. Какой тип речи представлен в тексте? 

1) повествование                  3) описание с элементами повествования 

2) рассуждение                     4) повествование с элементами рассуждения 
 

5. Какое предложение связано с предыдущим при помощи лекси-

ческого повтора? 

1) 8                    2) 2                    3) 3                   4) 6 
 

6. В каком значении употреблено в тексте слово потрясать 

(7-е предложение)? 

1) сильно трясти                        3) заставлять дрожать, колебаться 

2) взмахивать с угрозой            4) производить большое впечатление 
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7. Каких языковых средств, помогающих создать ощущение тре-

вожности и таинственности, нет в тексте? 

1) олицетворения                   3) неопределенные местоимения и наречия 

2) эпитеты                               4) фразеологизмы 

 

 

Тест 17 

 

Прочитайте текст и выполните предложенные задания. 

 

(1) Однажды попала в больницу по поводу диабета. (2) В коридо-

ре увидела Шостаковича и завопила: «Какая радость вас видеть». 

(3) Страшно смутилась, и мы оба рассмеялись. (4) Он мне тоже обрадо-

вался. 

(5) Спросил, люблю ли я музыку. (6) Я ответила: если что-то 

люблю по-настоящему в жизни, то это природа и музыка. (7) Он стал 

спрашивать: 

– Кого вы любите больше всего? 

– (8) Я люблю такую далекую музыку. (9) Бах, Глюк, Гендель… 

(10) Он с интересом стал меня рассматривать. 

– (11) А оперу любите? 

– (12) Нет, кроме Вагнера. 

(13) Он опять посмотрел. (14) С интересом. 

(Из воспоминаний Ф.Г. Раневской) 

 

1. Какое название точнее отражает тему текста? 

1) В больнице.                                    3) Встреча с Шостаковичем. 

2) Болезнь Ф.Г. Раневской.               4) Беседа с Шостаковичем об опере. 

 

2. Какое утверждение противоречит содержанию текста? 

1) Раневская и Шостакович были рады увидеть друг друга. 

2) Раневская не любит оперы Вагнера. 

3) Раневская больше всего в жизни любит природу и музыку. 

4) Шостакович и Раневская беседовали о музыке. 

 

3. Какое предложение завершает диалог Раневской и Шостако-

вича? 

1) 8                        2) 9                        3) 12                      4) 13 
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4. Какой тип речи представлен в предложениях 1-7? 

1) повествование                           3) рассуждение 

2) описание                                    4) рассуждение с элементами описания 

 

5. Какое предложение связано с предыдущими при помощи со-

единительного союза? 

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

 

6. Кто такие Бах, Глюк, Гендель (9-е предложение)? 

1) композиторы      2) певцы            3) дирижеры         4) пианисты 

 

7. Какие предложения оформлены как самостоятельные, но явля-

ются частями единого по грамматической структуре предложения 

(парцелляция)? 

1) 5-6                     2) 7-8                    3) 11-12                 4) 13-14 

 

 

Тест 18 

 

Прочитайте текст и выполните предложенные задания. 

 

(1) Общаться со стариками нелегко. (2) Это ясно. (3) Но общаться 

нужно, и нужно это общение сделать легким и простым. 

(4) Старость делает людей ворчливее, болтливее, требователь-

нее… (5) И тем не менее молодым следует помнить: «все будем стары-

ми». (6) И еще надо помнить – опыт старых может пригодиться: и 

опыт, и знания, и мудрость, и юмор, и рассказы стариков, и даже их 

докучливые нравоучения. (7) Вспомните Арину Родионовну. (8) Моло-

дой человек может на это сказать: «Но моя бабушка совсем не Арина 

Родионовна!» (9) А я убежден в противном: каждая пожилая женщина 

несет в себе черты Арины Родионовны… (10) Арина Родионовна стала 

для всех Ариной Родионовной именно потому, что рядом с ней был 

Пушкин… (11) Пушкин нашел в ней ее лучшие черты, воспел эти чер-

ты. (12) Рядом с ней Пушкину было легко и весело. (По Д.С. Лихачеву) 

 

1. С какого предложения следует начать абзац, посвященный 

Арине Родионовне? 

1) 6                   2) 7                   3) 8                  4) 9 

 



 302 

2. Какое утверждение противоречит содержанию текста? 

1) Нужно уметь сделать общение со старыми людьми приятным. 

2) В каждой пожилой женщине можно найти черты Арины Родионовны. 

3) Пушкин смог увидеть в Арине Родионовне ее лучшие черты. 

4) Арина Родионовна не была похожей на других старых женщин. 

 

3. Определите стиль текста. 

1) публицистический       2) научный       3) деловой         4) разговорный 

 

4. Какой тип речи представлен в тексте? 

1) повествование                  3) описание 

2) рассуждение                     4) описание с элементами рассуждения 

 

5. В каких предложениях используется параллельная связь с по-

втором? 

1) 1-2              2) 5-6              3) 8-9                  4) 10-11 

 

6. В каком предложении текста есть слово, имеющее значение 

«надоедливый, навязчивый»? 

1) 11               2) 9                  3) 6                    4) 4 

 

7. В каких предложениях есть противопоставление (антитеза)? 

1) 1-2             2) 8-9               3) 10-11             4) 4-5 

 

 

Тест 19 

 

Прочитайте текст и выполните предложенные задания. 

 

(1) Мой дар убог, и голос мой негромок, 

(2) Но я живу, и на земле мое 

(3) Кому-нибудь любезно бытие: 

(4) Его найдет далекий мой потомок 

(5) В моих стихах; как знать? душа моя 

(6) Окажется с душой его в сношенье, 

(7) И как нашел я друга в поколенье, 

(8) Читателя найду в потомстве я. 

(Е. Баратынский) 
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1. Определите главную тему текста. 

1) о душе        2) о друзьях     3) о поэтическом творчестве      4) о жизни 
 

2. Какое утверждение противоречит содержанию текста? 

1) Автор (лирический герой) высоко оценивает свое творчество. 

2) Автор (лирический герой) предполагает, что его стихи будут читать 

последующие поколения. 

3) Автор (лирический герой) утверждает, что у него был друг среди 

людей своего поколения. 

4) Автор (лирический герой) считает, что кто-либо из будущих поколе-

ний, читая его стихи, почувствует родство своей души с его душой. 
 

3. Определите стиль текста. 

1) публицистический                      3) художественный     

2) деловой                                        4) разговорный 
 

4. Какой тип речи представлен в тексте? 

1) повествование с элементами рассуждения            3) описание 

2) повествование                                                           4) рассуждение 
 

5. Из скольких предложений состоит текст? 

1) 1                         2) 2                      3) 3                      4) 4 
 

6. В какой строке есть слово со значением «связь, общение», упо-

требляемое в современном русском языке обычно во множественном 

числе? 

1) 7                        2) 6                       3) 3                      4) 8 
 

7. В какой строке есть эпитет? 

1) 1                        2) 2                       3) 5                      4) 6 

 

 

Тест 20 

 

Прочитайте текст и выполните предложенные задания. 
 

(1) Вырванное из контекста предложение содержательно неполно, 

не закончено и приобретает полный смысл лишь в речи. (2) Реальная 

«жизнь» предложения совершается в потоке связной речи. (3) Изолиро-

ванное от контекста предложение не может существовать самостоя-
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тельно, так же как растение не может жить без родной почвы, пчела без 

улья. 

(4) Лишь очень немногие предложения, специально рассчитанные 

на обособленное существование и предельную полноту мысли (посло-

вицы, афоризмы), отличаются замкнутостью содержания и структурной 

независимостью. (5) Сюда же можно отнести некоторые информацион-

ные, хроникальные заметки, жанр которых требует вместить (как пра-

вило) все содержание происходящего в одно предложение. 

(6) Большей самостоятельностью по сравнению с другими харак-

теризуются, как правило, начальные предложения произведения или 

абзаца. (7) Основная же масса предложений имеет полный смысл и са-

мостоятельность лишь в контексте. (Г.Я. Солганик) 
 

1. В каком предложении текста выражена основная мысль? 

1) 1                    2) 6                       3) 5                     4) 4 
 

2. Какое утверждение противоречит содержанию текста? 

1) Все предложения могут быть понятны только в контексте. 

2) Афоризмы рассчитаны на самостоятельность вне контекста. 

3) Жанр информационной заметки часто представляет собой одно 

предложение. 

4) Начальные предложения абзацев обычно понятны без контекста. 
 

3. Определите стиль текста. 

1) художественный      2) разговорный          3) научный          4) деловой 
 

4. Какой тип речи представлен в тексте? 

1) рассуждение с элементами повествования       3) описание 

2) рассуждение                                                         4)повествование 
 

5. Какое предложение связано с предыдущим при помощи мо-

дальной частицы и лексического повтора? 

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

6. В каком предложении есть слово со значением «краткое выра-

зительное изречение, содержащее обобщающее умозаключение»? 

1) 1                    2) 5                       3) 6                     4) 4 
 

7. В каком варианте ответа верно перечислены номера сложно-

подчиненных предложений? 

1) 1, 3                2) 3, 5                   3) 3, 4                 4) 5, 6 
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Комплексный анализ текста 

 
5 класс. Тест 1 

 

Прочитайте фрагмент из повести Владислава Крапивина 

«Бегство рогатых викингов» и выполните задания. 

 

(1) Улица наша называлась Крепостная. (2) Дело в том, что в дав-

ние времена, когда по полям шастали орды кочевников, здесь стояла 

крепость. (3) Небольшая, деревянная, с бревенчатыми восьмиугольны-

ми башнями. (4) Потом она сгорела. (5) Остался только земляной вал да 

овраг, который раньше был крепостным рвом. (6) Да еще название ули-

цы напоминало о старине. 

(7) Вал густо порос одуванчиками. (8) В овраге росла крапива, 

булькал ручеек и жили стрекозы и лягушки. (9) На Крепостной улице 

жили мальчишки. 

(10) Конечно, были там и взрослые, но речь главным образом 

пойдет о мальчишках. 

(11) Улица была широкая, но тихая. (12) Машины по ней не ходи-

ли, потому что она упиралась в овраг. (13) Дорога заросла, и даже 

сквозь узкий асфальтовый тротуар пробивались лопухи. (14) Домики 

прятались в палисадниках с сиренью. 

(15) Сами понимаете, что такая улица – рай для футболистов. 

 

1. Какой заголовок наиболее точно отражает тему текста? 

1) Старая крепость.                     3) Наша улица. 

2) В давние времена.                  4) Мальчишки с Крепостной улицы. 

 

2. Какое утверждение НЕ соответствует содержанию текста? 

1) Улица Крепостная называлась так потому, что на ней до сих пор сто-

яла небольшая крепость с бревенчатыми восьмиугольными башнями. 

2) Раньше на месте оврага был крепостной ров. 

3) Перед домами на улице были палисадники. 

4) Мальчишки играли в футбол прямо на улице, так как машины по 

ней не ходили. 

 

3. В каком значении употреблено в тексте слово «шастать» (пред-

ложение 2)? 

1) быстро бегать           2) ходить         3) перемещаться        4) вращаться 
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4. Укажите ошибку в характеристике слова «старине» из предло-

жения 6. 

1) имя существительное 

2) начальная форма – старина 

3) относится к 1-ому склонению 

4) стоит в дательном падеже 

 

5. Укажите ошибку в характеристике слова «бревенчатыми» из 

предложения 3. 

1) имя прилагательное 

2) качественное 

3) во множественном числе 

4) в творительном падеже 

 

6. Укажите ошибку в характеристике слова «прятались» из пред-

ложения 14. 

1) глагол 

2) в форме изъявительного наклонения 

3) прошедшего времени 

4) 3 лица 

 

7. Укажите неверное объяснение орфограммы. 

1) Крепос..ная – пишется буква Т, проверочное слово – КРЕПОСТИ 

2) зар..сла – в корне пишется буква О, проверочное слово – ЗАРОС 

3) фу..болистов – в корне пишется непроверяемая буква Т, нужно за-

помнить 

4) ..горела – неизменяемая приставка С- 

 

8. Каким членом предложения является слово «рай» в предложе-

нии 15? 

1) подлежащим                                3) дополнением 

2) сказуемым                                    4) обстоятельством 

 

9. В каком предложении есть однородные члены? 

1) 11                    2) 12                      3) 13                     4) 14 

 

10. Какое предложение является сложным? 

1) 6                     2) 7                        3) 13                     4) 14 
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5 класс. Тест 2 
 

Прочитайте фрагмент из повести Владислава Крапивина 

«Бегство рогатых викингов» и выполните задания. 
 

(1) Детсадовскую жизнь и порядки Джонни холодно презирал. 

(2) Он отлично умел читать, знал, как устроены космические ракеты и 

электропробки, и терпеть не мог всякие хороводы и «гуси-лебеди». 

(3) В группу Джонни являлся в выцветшей футболке и потрепан-

ных техасских штанах с мордастым ковбоем на заднем кармане. 

(4) «Техасы» подметали бахромой паркет и пылили, как мотоцикл на 

деревенской улице. (5) Воспитательницу Веру Сергеевну этот костюм 

доводил до истерики, но Джонни оставался спокоен. (6) Во-первых, 

Вера Сергеевна была его двоюродной сестрой, во-вторых, он никогда 

не унижался до споров с начальством. (7) Если жизнь в группе стано-

вилась нестерпимой, он просто брал под мышку «Сказки братьев 

Гримм» и уходил к малышам. (8) Малыши смотрели на Джонни, как 

новобранцы на прославленного генерала. (9) А их воспитательница на 

него чуть не молилась: Джонни избавлял ее от многих забот. 

(10) Ребят из младшей и средней группы Джонни любил. 

(11) Конечно, они были народ необразованный, но это по малолетству, 

а не по глупости. (12) И носов они не задирали. (13) А как они слушали 

сказки! 

(14) Малыши верили в Джонни и чуть что – бежали к нему. (15) И 

в тот воскресный день, когда викинги совершили первое преступление, 

два пятилетних гонца отыскали Джонни. 

 

1. Какой заголовок отражает не только тему, но и основную мысль 

текста? 

1) Джонни.                                   3) Джонни и малыши. 

2) В детском саду.                      4) Необычный мальчик. 

 

2. Какое утверждение НЕ соответствует содержанию текста? 

1) Мальчику Джонни не нравились игры, которые предлагались детям в 

его группе. 

2) Воспитательницей в группе Джонни была Вера Сергеевна, его двою-

родная сестра. 

3) Вера Сергеевна была довольна, что Джонни помогает ей заниматься 

с малышами. 

4) Дети из младшей группы уважали Джонни и восхищались им. 
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3. В каком значении употреблено в тексте слово «техасы» (пред-

ложение 4)? 

1) любые штаны с бахромой 

2) облегающие, обычно с цветной строчкой брюки 

3) штаны, которые носят жители Техаса 

4) название штата в США 

 

4. Укажите ошибку в характеристике слова «хороводы» из пред-

ложения 2. 

1) имя существительное                         3) относится ко 2-ому склонению 

2) начальная форма – хоровод               4) стоит в именительном падеже 

 

5. Укажите ошибку в характеристике слова «деревенской» из 

предложения 4. 

1) имя прилагательное                          3) начальная форма – деревенский 

2) качественное                                     4) стоит в предложном падеже 

 

6. Укажите ошибку в характеристике слова «становилась» из 

предложения 7. 

1) глагол                                                  3) в прошедшем времени 

2) начальная форма – стать                4) в женском роде 

 

7. Укажите неверное объяснение орфограммы. 

1) сп..коен – в корне пишется буква О, проверочное слово – ПОКОЙ 

2) электр..пробки – сложное слово, пишется соединительная О 

3) мотоц..кл – в корне после Ц пишется буква И 

4) поря..ки – в корне пишется буква Д, можно проверить словом ПО-

РЯДОК 

 

8. Каким членом предложения является слово «костюм» в пред-

ложении 5? 

1) подлежащим                                        3) дополнением 

2) сказуемым                                            4) обстоятельством 

 

9. В каком предложении есть однородные члены? 

1) 5                          2) 6                            3) 7                           4) 8 

 

10. Какое предложение является сложным? 

1) 9                          2) 10                         3) 12                         4) 13 
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5 класс. Тест 3 

 

Прочитайте фрагмент из повести Владислава Крапивина 

«Бегство рогатых викингов» и выполните задания. 

 

(1) По дороге шло грозное войско. 

(2) Необычный был у войска строй. (3) Впереди шел один чело-

век, за ним два – плечом к плечу, потом шеренга из трех, за ней – из 

четырех. (4) А дальше снова шли три, два и один. (5) Получался остро-

конечный четырехугольник – ромб. 

(6) Каждый воин держал громадный, как цирковая афиша, щит, 

который закрывал хозяина от щиколоток до плеч. (7) Все щиты смыка-

лись краями и опоясывали строй, как сплошная броня. 

(8) Но удивительней всего оказались шлемы. (9) Чего здесь толь-

ко не было! (10) Ржавые каски, кастрюли с прорезями для глаз, колпаки 

от автомобильных фар, алюминиевые тазики. (11) И каждый шлем был 

с рогами! (12) Рога из железных трубок, из проволоки, из жести – при-

паянные, приклепанные, прикрученные – торчали грозно и вызывающе. 

(13) Самохин шел первым. (14) На нем сверкал никелированный 

чайник. (15) Из носика чайника получился отличный рог. (16) Второй 

рог – такой же – был припаян с другой стороны. (17) Крышка, видно, 

тоже была припаяна. (18) Чайник закрывал лицо до подбородка. (19) На 

блестящем металле чернели прорези для глаз. 

(20) Над щитами, над шлемами гордо подымались копья. 

(21) Мочальные хвосты и пестрые флажки реяли у наконечников. 

(22) – Ну и стадо, – сказала Вика. 

 

1. Какой заголовок наиболее точно отражает тему текста? 

1) Нападение викингов.                          3) Грозные воины. 

2) Объявление войны.                             4) Мальчишеское войско. 

 

2. Какое утверждение НЕ соответствует содержанию текста? 

1) У воинов необычного войска в руках были цирковые афиши. 

2) Войско состояло из шестнадцати человек. 

3) Ребята соорудили себе доспехи древних воинов из всего, что только 

можно было приспособить для этого. 

4) Вика не одобрила вид мальчишеского войска. 
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3. В каком значении употреблено в тексте слово «строй» (пред-

ложение 2)? 

1) шеренга                                                3) внешний вид войска 

2) воинская часть                                    4) расположение, порядок воинов 

 

4. Укажите ошибку в характеристике слова «прорезями» из пред-

ложения 10. 

1) имя существительное                         3) относится к 3-ему склонению 

2) начальная форма – прорезать          4) стоит в творительном падеже 

 

5. Укажите ошибку в характеристике слова «ржавые» из предло-

жения 10. 

1) имя прилагательное                    3) в именительном падеже 

2) качественное                               4) в предложении является сказуемым 

 

6. Укажите ошибку в характеристике слова «оказались» из пред-

ложения 8. 

1) глагол                                                    3) несовершенного вида 

2) начальная форма – оказаться            4) возвратный 

 

7. Укажите неверное объяснение орфограммы. 

1) по..бородка – в приставке пишется буква Д перед звонким согласным 

2) ц..рковая – в корне после Ц пишется буква И 

3) кры..ка – в корне пишется буква Ш, проверочное слово – КРЫШЕЧКА 

4) (с)прор..зями – в корне пишется буква Е, проверочное слово – РЕ-

ЗАТЬ 

 

8. Каким членом предложения является слово «щит» в предложе-

нии 6? 

1) подлежащим                                 3) дополнением 

2) сказуемым                                    4) обстоятельством 

 

9. В каком предложении есть однородные члены? 

1) 11                 2) 12                   3) 13                    4) 14 

 

10. Какое предложение является сложным? 

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

 

 


