
ПРИМЕРЫ ВОПРОСОВ  

ИЗ СТАНДАРТИЗИРОВАННОГО ТЕСТА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

В какой строке во всех словах правильно расставлены ударения? 

a) пломбИровать зуб, вклЮчит радио, наперчЁнный 

b) звонИт телефон, вкусные тортЫ, катАлог 

c) позвонИшь завтра, белые бАнты, щавЕль на грядке 

 

В какой строке все глаголы написаны правильно?  

a) увидете на концерте, что вы делаете, без слез не взглянишь  

b) обнимаешь ребенка, записывает выступление, надеешься на удачу  

c) слышете крик, открывает заседание, слишком умничаешь 

 

В какой строке пишется одна и та же гласная на месте пропуска? 

a) абон…мент, эл…ксир, ст…реть с доски 

b) соч…тание цветов, прим…рять костюмы, произн…сти тост 

c) разв…ваться на ветру, зап…вать молоком, в…ртуоз  

 

В какой строке пишется одна и та же гласная на месте пропуска? 

a) пр…бирать в квартире, пр…кратить пр…следование,  

b) пр…косновение, пр…восходный, пр…бывание в лесу 

c) пр…спокойно сидеть на месте, непр…менно зайдем, пр…увеличить значимость 

 

В словах какой строки во всех прилагательных пишется –НН-? 

a) дискуссио…ый клуб, канализацио…ый люк, ю…ый чемпион 

b) искусстве…ый интеллект, серебря…ый портсигар, масле…ый голос 

c) дли…ый переход, це…ый экспонат, заветре…ая ветчина на прилавке 

 

Укажите, в какой строке во всех глаголах пишется – ТЬ? 

a) надо притворит…ся спящим, деревья высаживают…ся, легко коснут…ся края 

стола 

b) нельзя справит…ся с заданием, рад старат…ся, рассчитат…ся с клиентом 

c) надо учит…ся, это не учитывает…ся, красует…ся перед зеркалом 

d) полка крепит…ся к стене, шепчет…ся с коллегой, она улыбает…ся 

 

В каком варианте все слова написаны правильно? 

a) Мы договорились на счет встречи. 

b) В виду новых обстоятельств сроки сдачи объекта переносятся. 

c) Мы вправе исключить вас из Совета директоров. 

 

Выберите вариант ответа, в котором нет речевых ошибок, погрешностей. 

a) В борьбе против террористов население объединилось воедино. 

b) Мы впервые встретились с ним на спортивных соревнованиях. 

c) В нашем крае много отдаленных населенных пунктов. 

d) В новом отеле ведущее внимание обращают на хорошее обслуживание гостей. 

 



Какой вариант соответствует литературной норме? 

a) Она одела модное пальто. 

b) Он надел футболку с популярным логотипом. 

 

Выберите вариант ответа, в котором нет грамматических, речевых ошибок. 

a) Нет сомнений о том, что диплом будет защищен на отлично. 

b) Три только что выступившие докладчика будут отмечены грамотами. 

c) Рассуждая таким образом, все варианты у нас постепенно отпадали. 

d) Первый выпуск ежегодника был встречен заинтересованно. 

 

 

В каком варианте правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении 

должны стоять запятые. 

 

В случае 1 если лицо 2 указанное в части первой статьи десятой настоящего 

Федерального закона 3 владеет ценными бумагами 4 оно обязано 5 в целях 

предотвращения конфликта интересов 6 передать принадлежащие ему ценные бумаги в 

доверительное управление 7 в соответствии с гражданским законодательством.  

 

a) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

b) 1, 2, 3, 4, 7 

c) 1, 2, 3, 4 

 


