1.Отметьте вариант ответа, во всех словах которого пропущена согласная буква:
A) ветрен_ая красотка, правлен_ый редактором текст, гранен_ый стакан
B) кожевен_ый, кован_ый золотом сундук, ранен_ый в бою солдат
C) мелодрам_а, гум_анизм, ил_юминация
D) юрис_консульт, искус_ный, инци_дент
ANSWER: B

2.Отметьте вариант ответа, в котором все слова пишутся слитно:
A) крайне (не)сдержанный человек, (пол)торта, запомнить (на)век
B) отнюдь (не)обдуманный шаг, (не)возмутимый взгляд, (не)взирая на опасность
C) (борт)проводник, (военно)пленный, (пол)аудитории
D) (по)щучьему веленью, (богатырски)крепкий, (держи)морда
ANSWER: A

3.Отметьте вариант ответа, во всех словах которого пропущена согласная буква:
A) старин_ый, уже стиран_ый, безымян_ый
B) путан_ик, глаза заплакан_ы, насильствен_о удерживать
C) колон_ка, ас_, воз_вание
D) наперс_ник, мерзопакос_ный, интриган_ский
ANSWER: A

4.Отметьте вариант ответа, в котором все слова пишутся слитно:
A) дорога шла (не)прямо, а петляя, (не)оконченная повесть, (не)довес муки
B) (не)оконченная повесть, абсолютно (не)важная новость, (не)взирая на возражения
C) (скопи)дом, (приторно)сладкий, (ниже)подписавшиеся
D) (пол)аршина, использовать (в)тёмную, (на)встречу судьбе
ANSWER: B

5.Отметьте вариант ответа, во всех словах которого пропущена одна и та же буква:

A) она раскачива_т, мы обессил_м от восхождения, ненавид_мый
B) он леле_л мечту, ма_вшийся от безделья, прогул_нный урок
C) собаки ла_т, самокле_щиеся обои, они стел_т постель
D) неж_нка, письм_цо, милост_вый
ANSWER: B

6.Отметьте вариант ответа, в котором все слова пишутся слитно:
A) (не)заменимые в дороге вещи, он груб и (не)воспитан, крайне (не)сдержанный юноша
B) отнюдь (не)обдуманное решение, (не)жаль потери, (не)прочитанная книга
C) (трудо)день, (чудо)богатырь, (мало)грамотный
D) (пол)часа, сижу (в)потьмах, (в)продолжение года
ANSWER: A

7.Отметьте вариант ответа, во всех словах которого пропущена одна и та же буква:
A) из_скать, вз_мать, пред_нфарктный
B) ин_екция, суб_ективный, р_яный
C) _дельщина, ни_падать, чере_чур
D) пр_тязания, пр_терпеть лишения, пр_емственность поколений
ANSWER: C

8.Отметьте вариант ответа, где допущена пунктуационная ошибка:
A) Непроглядная тьма и лютый холод.
B) Когда дождик прошел и все вокруг засверкало, мы вышли из леса.
C) Для того, чтобы понять, нужно научиться слушать.
D) О чем можно было говорить с этой девочкой, которая не знает ни о редерерах, ни о дамских
оркестрах и которая даже не может постичь всей прелести этого жанра.
ANSWER: C

9.Отметьте вариант ответа, во всех словах которого пропущена одна и та же буква:
A) из_мать, пост_нфарктный, без_дейный
B) ад_ютант, интерв_юировать, п_едестал
C) ни_ложить, и_головье, _гинуть
D) камень пр_ткновения, пр_данья старины, непр_ложный факт
ANSWER: D

10.Отметьте вариант ответа, где допущена пунктуационная ошибка:
A) Скажите, существует ли в перечисленных странах интерес к вашим книгам и согласны ли вы с
тем, что на Западе интерес к чтению ниже, чем в России?
B) Более важные дела заставили его между тем забыть об этом случае.
C) Хлынул дождь как из ведра,и все скрылось.
D) Я запомнил ее правильный, будто выточенный овал лица, красивый рот и очень ясные сероголубые глаза, казавшиеся еще светлее на фоне загорелой кожи и совсем не отрешенные, как во
время чаепития.
ANSWER: D

11.Отметьте вариант ответа, во всех словах которого пропущена одна и та же буква:
A) без_мянный, сверх_зысканный, пред_мпрессионистский
B) ар_ергард, с_язвить, от_явленный
C) и_подлобья, ра_щедрилась, бе_грешный
D) пр_вратности судьбы, пр_ходящий момент, коленопр_клонённый
ANSWER: D

12.Отметьте вариант ответа, где допущена пунктуационная ошибка:
A) Депутаты не берут в расчет, что в зале стоят телекамеры и что мы тоже причастны к
происходящим событиям.
B) Я лежал на диване, устремив глаза в потолок и заложив руки под затылок, когда Вернер вошел
в мою комнату.

C) Егорушка вспомнил, что, когда цветет вишня, эти белые пятна мешаются с белыми цветами в
белое море и что, когда она спеет, белые памятники и кресты бывают усыпаны багряными, как
кровь, точками.
D) Балет этот был поставлен для принцессы и принца, и наибольший успех имел инициатор этого
дела господин Мольер, который под громовой хохот присутствующих, изображал в
дивертисменте торговлю селедками.
ANSWER: D

13.Отметьте вариант ответа, где не допущена речевая ошибка:
A) Врач осмотрел и помог больному.
B) Книга стояла на камине, который давно не функционировал и служивший жильцам полкой.
C) Выбрав пьесу, началось распределение ролей.
D) Разность между девяноста четырьмя и пятьюдесятью восьмью составляет тридцать шесть.
ANSWER: D

14.Отметьте вариант ответа, где допущена пунктуационная ошибка:
A) Она вошла в комнату: все уже разошлись и мама убирала со стола.
B) Вокруг стемнело, и затянуло небо тучами.
C) Наташа говорила шёпотом, и прикрывала рот ладошкой, и даже приседала от страха.
D) Поездка обещала быть сложной, и интересной, и познавательной, и мы с энтузиазмом начали
собираться в дорогу.
ANSWER: B

15.Отметьте вариант ответа, где не допущена речевая ошибка:
A) Его ахиллесовой пятой были две вещи: любимая жена и вкусный обед.
B) Интермедия - небольшая пьеса, исполняющаяся между актами драмы.
C) Он выглядел очень странно в мундире парадного покроя, но без погон и эполет.
D) Это непременно нужно довести до сведения тех, кто собирались принять участие в испытаниях.
ANSWER: C

16.Отметьте вариант ответа, где допущена пунктуационная ошибка:

A) Может быть, это происшествие осталось бы незамеченным жителями и ему всё сошло с рук,
если бы не любопытство Петьки, младшего брата Кати.
B) Тишина неземная и лютый холод.
C) Мне стало известно, и что замышлял деревенский староста, и кто был готов ему помочь.
D) Вода прибывала быстро, и становилось понятно, что, если мы немедленно не покинем
прибрежную зону, беды не миновать.
ANSWER: C

17.Отметьте вариант ответа, где не допущена речевая ошибка:
A) Любящий Родину патриот никогда не забывает свою страну.
B) Выслушав эту приторную речь, мне стало казаться, что меня окружают только лицемеры и
льстецы.
C) С пятидесятью пятью гектарами пахатной земли, боюсь, нам не справиться.
D) Все те, кто желает отправиться на экскурсию, должны собраться в холле.
ANSWER: D

18.Отметьте вариант ответа, где допущена пунктуационная ошибка:
A) В моём родном городе, куда я вернулся после десяти лет скитаний по белому свету, домики
низенькие и улочки узенькие, но такие родные, что от умиления слёзы наворачивались на глаза.
B) Кто эти странные люди и куда подевались мои друзья?
C) Из местных газет я узнал, что ткацкую фабрику закрыли и работу в городе найти теперь очень
трудно.
D) Анюта уверяла, что, хотя хозяин и добр к ней, но работать в доме невыносимо.
ANSWER: D

19.Отметьте вариант ответа, где не допущена речевая ошибка:
A) Мы привезли из Франции памятные сувениры, которые всем понравились.
B) Дополняющей костюм деталью был широкий пояс.
C) С двумястами семьюдесятью восьмью гектарами угодий мы не пропадём!
D) Мне симпатичны люди, умеющие отличать главное от второстепенного и которые
целенаправленно идут к своей цели.

ANSWER: C

20.Отметьте вариант ответа, во всех словах которого пропущена согласная буква:
A) истин_ый, отымён_ый, зван_ый гость
B) мошен_ик, ученики рассеян_ы, говорил путан_о
C) ал_ергия, эс_е, рас_читанный
D) гнус_ный, по_скользнуться, уча_ствовать
ANSWER: C

