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Город________________________________________________________________________ 
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Фамилия, имя________________________________________________________________ 

 

ВОПРОСЫ 

1.  Кто был первым императором России? 

а) Александр Первый 

б) Петр Первый 

в) Николай Первый 

 

1 

2.  Кто был первым президентом Российской Федерации? 

Михаил Горбачев,  Борис Ельцин,  Владимир Путин 
 

1 

3.  Восстановите известное выражение, дописав название европейской столицы: 

Все дороги ведут в ... 

а) Париж   б) Берлин   в) Рим  

 

1 

4.  Какое из этих слов не отражает темперамента человека? 

Меланхолик,  холерик,  пессимист, сангвиник 
1 

5.  Какое из данных слов не указывает на жанр фильма? 

Немой, мультипликационный, научный, документальный, научно-фантастический, 

художественный, короткометражный 

1 

6.  Какой город называют «северной столицей» России? 

а) Мурманск   б) Архангельск    в) Санкт-Петербург 

1 

7.  В честь какого композитора в России ежегодно устраивается музыкальный 

конкурс талантов? 

а) М.П. Мусоргского   б) П.И. Чайковского   в) А.П. Бородина 

1 

8.  Как называется главная площадь Москвы? 

а) Красная площадь             б) Московская площадь    

в) Центральная площадь      г) Площадь Свободы 

1 

9.  Назовите фамилию первой женщины-космонавта 

а) Савицкая      б) Терешкова 

в) Маслова        г) Петрова 

1 

10.  Какая из этих стран является колыбелью культуры Возрождения? 

а) Франция     б) Англия   

в) Италия        г) Испания 

1 

11.  Как звали неверующего апостола? 

Лука, Фома, Павел, Петр 
1 

12.  Как назывались первые артисты в Древней Руси? 

скоморохи, лицедеи, гаеры 
1 

13.  Как звали няню А.С. Пушкина? 

 Анфиса, Арина, Аксинья 
1 

14.  Какой из этих языков не является славянским? 

Русский, польский, чешский, румынский, болгарский 

 

2 

15.  В каком российском городе произошло восстание декабристов? 

Москва, Нижний Новгород, Петербург 

1 

16.  Кто лишний в компании музыкантов? 

флейтист, роялист, виолончелист, альтист            
2 



17.  Словом «гжель» называется русский народный промысел производства... 

хрусталя, фарфора, стекла 
1 

18.  Кинолог – это 

а) журналист   б) собаковед   в) режиссер 
1 

19.  Какой из этих городов считается родиной русских самоваров? 

Новгород, Воронеж, Тула 
1 

20.  В русской поэзии XIX века тогдашняя столица России могла называться 

Петербургом, Петроградом или Петрополем. Эти слова передают одно и то же 

значение (“город Петра”) на трех разных языках. Выберите правильный 

вариант 

а) Петербург – по-латыни, Петроград – по-гречески, Петрополь – по-русски 

б) Петербург – по-немецки, Петроград – по-русски, Петрополь – по-гречески 

в) Петербург – по-гречески, Петроград - по-немецки, Петрополь - по-латыни  

 

2 

21.  Это можно иметь и сохранить, но этим нельзя обладать. Это можно отдать, но 

нельзя взять. С этим можно выйти, но нельзя войти. Что это? 

а) любовь   б) ненависть    

в) честь      г) авторитет 

 

1 

22.  Это можно иметь и сохранить, но этим нельзя обладать. Это можно отдать, но 

нельзя взять. С этим можно выйти, но нельзя войти. Что это? 

а) любовь   б) ненависть    

в) честь      г) авторитет 

 

 

23.  Что объединяет этих людей? 

Иоганн Себастьян Бах,  Ян Гус,  Джованни Боккаччо,  Ованес Туманян,  Хуан 

Карлос,  Иван Царевич, Янко Купала,  Джон Рид,  Жан Марэ         /имя/ 

1 

24.  Составьте словосочетания со следующими словами: 

варенье -                                                               соленье -   

варение -                                                               соление -     

2по 

0,5 

25.  Запишите слова, обозначающие помещения в следующих местах:  
а) в гостинице - номер 

б) в поезде - купе 

в) в университете – аудитория 

г) в поликлинике - кабинет 

д) в монастыре - келья                                  

е) в зоопарке – клетка 

3 

по 

0,5 

26.  В каком слове уже есть понятие «путешествие»? 

а) чемодан                    б) саквояж 

в) баул                           г) багаж 

1 

27.  Что ищут, чтобы уклониться от работы? 

а) предлог     б) подтекст       в) случай          г) время 
1 

28.  Какое из данных слов имеет значение «краткое изложение сути написанного»? 

а) резюме                б) регламент 

в) рецензия              г) ремарка 

1 

29.  Образуйте от названий продуктов соответствующие названия посуды: 

а) хлеб -   хлебница                         

б) чай -    чайник                  

в) сахар -  сахарница                 

г) соль – солонка 

2 

по 

0,5 

30.  Найдите слово, не имеющее единственного числа:  1 



а) сливки     б) значки      в) гости      г) чудеса 

31.  Укажите существительное женского рода: 

а) кафель  б) тюль  в) фальшь    г) шампунь 

 

1 

32.  Укажите лишнее слово в тематическом ряду: 

а) баталист  б) анималист   в) батист    г) маринист 

 

1 

33.  У кого из этих писателей склоняются и имя, и фамилия? 

а) Владимир Короленко                             б ) Грант Матевосян 

в) Александр Дюма                                     г) Даниель Дефо 

1 

34.  В каком ряду все слова пишутся через дефис? 

а) (пол)лимона,  (пол)ананаса,  (пол)Европы 

б) (пол)ведра, (пол)года, (пол)арбуза 

в) (пол)часа, (пол)города,  (пол)общества 

2 

35.  Выберите нужную форму слов из скобок: 

а) Всем студентам будут (представлены – предоставлены) места в общежитии. 

в) В новых районах столицы будут открыты (специальные – специализированные) 

магазины по продаже мебели. 

 

2 

36.  Составьте словосочетания, соединяя слова первого и второго рядов: 

а) отара,  стая ,  стадо,  группа,  рой,  табун                      отара овец    стадо коров 

б) овец,  лошадей,  коров,  птиц,  туристов,  пчел            стая птиц      группа 

туристов 

                                                                                                рой пчел       табун 

лошадей 

 

3  

по 

0,5 

37.  Укажите фамилию писателя, которая не склоняется: 

а) Толстой    б) Горький    в) Камю      г) Сервантес 
1 

38.  В каком ряду во всех словах пропущена удвоенная согласная? 

а) им...итация,  деф...ект,  сес...ия 

б) эф...ект, ал...ея, мас...а 

в) гал...ерея, кол...ега, кас...а 

2 

39.  Вместо пропусков вставьте нужное слово из скобок. 

а) Все замолчали, и наступила томительная  ... пауза.............. 

б) В ... перерыве................... между уроками он успел позавтракать. 

в) Всю дорогу мы бежали без .. передышки......................... 

г) После второго действия объявили .............. антракт......................на 15 минут. 

 ( перерыв, пауза, передышка, антракт) 

2по 

0,5 

40.  Соедините слова правого и левого рядов так, чтобы получились новые слова: 

а) банк,  газ,  хор,  сено,  яр,  бор                               банкрот, газон, хоровод,  

б ) ода, вал,  рот,  он,  овод, марка                            сеновал, ярмарка, борода 

 

 

3 

по 

0,5 

41.  Как называют детенышей следующих животных (в единственном числе)? 

а) волк –        волчонок                                          б) свинья –    поросенок 

в) собака –     щенок                                               г) лошадь –   жеребенок       

д) корова –    теленок                                             е) курица –    цыпленок    

ж) лев –        львенок                                              з) лиса –         лисенок      

и) заяц –      зайчонок                                             к) тигр –        тигренок 

2 

по 

0,2 



42.  Как называют жителей следующих стран и городов (во множественном числе)? 

а) Польша –   поляки                                              б) Латвия –   латыши   

в) Венгрия –  венгры                                              г) Чехия -      чехи 

д) Дания –     датчане                                              е) Москва -   москвичи                 

ж) Грузия -    грузины                                             з) Рим-          римляне 

и) Греция –    греки                                                 к) Париж –   парижане                       

2 

по 

0,2 

43.  Составьте словосочетания с паронимами: 

а) сытый, сытный (обед, малыш) 

б) скрытый, скрытный (характер, намек) 

в) эффектный, эффективный (процесс, платье) 

 

3 

44.  Данные словосочетания замените близкими по смыслу словами с приставкой  

(без- бес-): 

не требующий оплаты - бесплатный 

отсутствие аварий - безаварийный 

не обладающий правами - бесправный 

не имеющий сил - бессильный 

не причиняющий боли - безболезненный 

не имеющий голоса - безгласый 

 

3 

по 

0,5 

45.  С каким из данных существительных не сочетается прилагательное «тонкий»? 

а) вкус    б) полоска   в) намек   г) слой   д) здоровье 

 

1 

46.  Какое из данных прилагательных не может использоваться как 

существительное? 

а) мороженое    б) первое     в) будущее       г) холодное 

 

1 

47.  Данные заимствованные слова замените русскими синонимами: 

а) гипербола - преувеличение 

б) гуманный - человечный 

в) рандеву - свидание 

г) префикс - приставка 

д) дискуссия - обсуждение 

 

2 

по 

0,4 

48.  В каком ряду есть антонимы? 

а) праздники,  будни                           б) невежество,  свет 

в) резкость,  грубость                          г) находка,  пустота 

 

1 

49.  К словам левой колонки подберите антонимы из правой колонки: 

 

а) густой                                      г) частный    

б) известный                               в) коллективный 

в) индивидуальный                    а) редкий 

г) общий                                      б) незнакомый 

2 

по 

0,5 

50.  В каком предложении вместо слова «виноватый» нужно употребить слово 

«виновный? 

 

а) Я почувствовала себя виноватой перед гостем. 

б) Виноватым в этом преступлении считали жителя из соседнего поселка. 

в) Илья смотрел на незнакомца виноватым взглядом. 

г) Слабый свет упал на пол, потом на серого пса с виноватыми глазами. 

1 



 

51.  Выделите предложение с фразеологизмом. 

а) Посаженные нами растения наконец-то пустили корни. 

б) Фамусов и Чацкий друг другу бросили перчатку. 

в) Мать подняла упавшего малыша и поставила на ноги. 

г) Не разгибая спины, поднимите руки вверх.  

 

2 

52.   В каком слове не пишется «ь»? 

туш...,  мыш...,  рож...,   мяч...,  дич... 

 

1 

53.  Как говорят об очень бедном, неимущем человеке? 

а) гол как сокол   б) ни рыба ни мясо   в) тертый калач 

 

1 

54.  В каком предложении выделенное слово не является кратким 

прилагательным? 

  
а) Дорога дальняя легка.           

б) Окно в доме тускло светилось.  

в) Барышня умна и воспитанна.   

г) Мартышка к старости слаба глазами стала.    

1 

55.  В каком ряду все слова пишутся через дефис? 

а) (по)больше,  вряд(ли),  (изумрудно)зеленый 

б) (по)прежнему,  (еле)еле,  посмотри(ка) 

в) кто(же),  северо(восточный),  (пол)острова 

г) кто(нибудь),  (по)волчьи,  (зелено)глазый 

1 

56.   Составьте новые словосочетания, заменяя выделенные существительные 

однокоренными глаголами: 

нарушитель тишины - нарушать тишину 

основатель города -  основать город 

командир роты -  командовать ротой 

руководитель группы -  руководить группой 

любитель музыки -  любить музыку 

достижение цели -  достигать цели 

3 

по 

0,5 

57.  В каком предложении выделенное слово пишется слитно? 

а) Он заболел, (по)этому не пришел на занятия. 

б) Не ходите (по)этому шаткому деревянному мосту. 

1 

58.  Сколько слов из этого ряда может быть как существительным, так и глаголом? 

Вой,  пой,  рой,  стой,  лечь,  печь 

а) два     б) три    в) четыре   г) пять 

 

2 

59.  Замените фразеологизмы синонимичными глаголами: 

а) души не чаять            любить                         б) заморить червячка   перекусить 

в) сидеть сложа руки    бездельничать             г) зарубить на носу      запомнить 

 

2 

по 

0,5 

60.  Выберите правильный вариант: 

а) наперекор судьбе – наперекор судьбы 

б) вопреки желания – вопреки желанию 

 

1 

61.  Переделайте активные конструкции в пассивные. 

а) Наша школа организовала экскурсию в Гарни. …организована нашей школой 

б) Скульптор Бродский создал памятник М.Ю. Лермонтову в Москве. …создан 

скульптором Бродским 

2 



 

62.  В какой паре глаголы различаются по виду? 

а) идти – ходить                                    б) бросать – бросить 

в) катиться – кататься                            г) носить – нести  

 

1 

63.  Передайте значения данных выражений с помощью одного глагола, используя 

глагол «говорить» с разными приставками. При необходимости используйте 

постфикс –ся. 

а) начать говорить –            заговорить                                            

б) убедить кого-либо сделать что- либо -      уговорить 

в) убедить кого-либо не делать чего-либо –     отговорить 

г) сказать то, что следовало хранить в тайне -  проговориться 

 

2 

по 

0,5 

64.  Вставьте пропущенные приставки в глаголах. 

 

а) Он до…нес чемодан до такси.                              

б) Мы …в.везли вещи на новую квартиру. 

в) Армен  занес по дороге книги товарищу.       

г) Девушка  под…несла бокал к губам. 

 

2 

по 

0,5 

65.  Вместо пропусков вставьте один из следующих глаголов:  выплатить, 

оплатить, переплатить, заплатить. 

а) Пассажиры  заплатили  за проезд. 

б) Администратор гостиницы попросил  оплатить проживание. 

в) Чтобы уехать, ему нужно было выплатить  все долги. 

г) Браслет был очень редкий, и пришлось переплатить ювелиру. 

 

2 

по 

0,5 

66.  В каком предложении нет грамматической ошибки? 

 

а) Занятия шли согласно расписания. 

б) Следует проявлять особое внимание к детям. 

в) По завершению эксперимента ученые опубликуют отчет. 

 

2 

67.  Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 

Пользуясь толковым словарем. 

 

а) сначала читается вступительная статья. 

б) меня поразило богатство нашего языка. 

в) обратите внимание на иллюстративный материал. 

г) многие слова окажутся вам неизвестными. 

 

1 

68.  Выделите глагол, от которого образовано причастие: 

Решенный – решать, решить 

Читаемый – читать, прочитать 

Оскорбленный – оскорблять, оскорбить 

Изучаемый – изучать, изучить 

 

2 
по 
0,5 

69.  Выделите глагол, не образующий деепричастия: 

Выбирать, мучаться, добывать, замерзать, узнать, увядать, ложиться, прочитать, 

взглянуть, играть, вянуть. 

 

 
1 

70.  В каком ряду все глаголы не употребляются без постфикса «-ся»? 1 



а) осмелиться,  успокоиться,  получаться 

б) улыбаться, бросаться, считаться 

в) бороться, смеяться, гордиться 

 

 

71.  Переделайте утвердительные предложения в отрицательные. 

 

а) Я решил сказать ему об этом.       ….не говорить 

 

б) Он попросил брата поехать с ним. …..не ехать 

 

в) Все школьники старших классов участвовали в олимпиаде. Никто из 

школьников… 
 

г) Все обратили внимание на талантливого ребенка. Никто не обратил внимания… 

 

 

2 

по 

0,5 

72.  В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 

Ночь неожиданно погасила цвета (1) но на предрассветной заре деревья (2) травы и 

цветы вновь оденутся в краски (3) гораздо более яркие (4) чем даже днем (5) потому 

что эту яркость им волей-неволей придадут (6) сверкающие капли росы. 

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

3 

73.  Восстановите текст, расположив предложения в правильном порядке. 

Отметьте правильный вариант ответа. 

1) Этому воздуху вместе с постоянной физической деятельностью он приписывал 

целебное действие на свое здоровье. 

2) Выше всего Петр Первый ставил мастерство корабельное. 

3) Из этого уроженца континентальной Москвы вышел истинный моряк, которому 

морской воздух был нужен, как вода рыбе. 

4) И он достиг большого искусства в этом деле: современники считали его лучшим 

корабельным мастером в России. 

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

 

 

3 

74.  К жанру устного народного творчества не относится: 

а) повесть   б) частушка   в) сказка   г) былина 
1 

75.  В какой части художественного повествования действие достигает 

наибольшего напряжения? 

а) завязка       б) развязка    в) экспозиция    г) кульминация 

1 

76.  Какое из данных слов не является названием литературного направления? 

а ) классицизм      б) символизм   в) сентиментализм   г) идеализм   д) романтизм  
1 

77.  Представителем какого литературного течения был Владимир Маяковский? 

а) символизм   б) футуризм   в) реализм   г) романтизм 
1 

78.   Кто из русских писателей является автором романов  «Накануне», «Рудин»,  

«Дворянское гнездо»,  «Отцы и дети»? 

а) Л.Н. Толстой    б) И.С. Тургенев    в) М.Горький 

1 

79.  Какое из данных слов не является названием специальности? 

Юрист, лингвист, филолог, философ, программист, альтруист, экономист, педагог 

 

1 

80.  Кому А.С. Пушкин посвятил следующие строки? 1 



Подруга дней моих суровых, 

Голубка дряхлая моя, 

Одна в глуши лесов сосновых 

Давно, давно ты ждешь меня 

а) матери   б ) няне  в) бабушке 

 

81.  Какой из указанных романов не принадлежит перу Л.Н. Толстого? 

а) «Война и мир»                                 б) «Воскресение» 

в) «Униженные и оскорбленные»      г) «Анна Каренина» 

 

1 

82.  В каком романе Москву посещает Сатана со свитой и устраивает большой 

переполох? 

а) Ф.М. Достоевский  «Бесы»    б) И.С. Тургенев «Дым»    в) М.А. Булгаков 

«Мастер и Маргарита» 

1 

83.  Какую из своих героинь А.С. Пушкин охарактеризовал так: 

Дика, печальна, молчалива, 

Как лань лесная, боязлива...                       /Татьяну Ларину/ 

1 

84.  Какую обувь надевала барышня Лиза, переодеваясь в крестьянку (А.С. 

Пушкин «Барышня крестьянка»)? 

а) галоши    б) лапти    в) сапоги 

1 

85.  Продолжите название рассказа А.П. Чехова «Человек...»: 

а) во фраке    б) в шинели     в) в футляре 

 

1 

86.  С каким хищником пришлось бороться Мцыри из одноименной поэмы М.Ю. 

Лермонтова? 

а) с медведем     б) с барсом     в) со львом 

1 

87.  Как называется пьеса А.П. Чехова? 

а) «Вишневый сад»       б) «Райский сад»     в) «Яблоневый сад» 
1 

88.  Какое средство передвижения требовал Чацкий в конце комедии А.С. 

Грибоедова «Горе от ума»? 

а) фаэтон     б) карету     в) дилижанс 

1 

89.  По словам А.С. Пушкина («Моцарт и Сальери»), «Гений и ... две вещи 

несовместные»: 

а) богатство     б) злодейство     в) хитрость 

1 

90.  Для чего нужно знание русского языка современному человеку? Выразите свое 

мнение по этому поводу. 

(до 5 предложений) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 


