1

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда
пропущена безударная чередующаяся гласная корня. Запишите номера
ответов.
1)доб..раться, взаимопон..мание, выч..ты
2) абс..лютный, ост..лбенеть, оз..риться
3) авиак..мпания, ск..пившийся, б..лагурить
4) автом..тизировать, обн..вляясь, стр..жайший
5) пл..вец, к..снуться, сл..жившийся
Ответ: ____________________.

2

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда
пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.
1) пр..мета, пр..красный, пр..стройка
2) и..пользовать, бе..думный, бе..помощный
3) д..срочно, непр..будный, пр..мозглый
4) с..есть, п..еса, об..единение
5) н...изнанку, поз...прошлый, з..бег
Ответ: ____________________.

3

Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда
пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.
1) узнá..шь, вер..вший
2) выход..шь, провер..нный
3) наде..шься, разве..нный
4) огранич..шь, слыш..мый
5) вид..мый, провер..шь
Ответ: ____________________.

4

Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда
пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.
1) щегол..ватый, удушл..вый
2) раскашл..ться, никел..вый
3) окольц..вать, замш..вый
4) марш..вый, просе..вать
5) вспыльч..вый, запрыг..вая
Ответ: _________________.

5

Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО.
Раскройте скобки и выпишите это слово.
Отец велел, (НЕ) ОСТАНАВЛИВАЯСЬ в гостинице, ехать на пристань.
Дом стоял посреди степи, ничем (НЕ) ОГОРОЖЕННЫЙ.
Пришлось обьяснить еще раз это (НЕ) ПОНЯТНОЕ правило.
Но страх (НЕ) СЖАЛ души моей.
Воздух, еще (НЕ)НАКАЛЕННЫЙ знойными лучами солнца, доносит
ароматы раннего утра.
Ответ: __________________.

6

Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся
СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова.
(В) ТЕЧЕНИЕ всей дороги я думал о случившемся, а ТАК (ЖЕ) о том
человеке, в чьих руках находилась моя судьба.
С корабля я увидел (В) ПЕРЕДИ остров, (В) СЕРЕДИНЕ которого
сгрудились скалы.
Туристы (НА) КОНЕЦ преодолели очередное препятствие, однако (В)
ПЕРЕДИ их ждала новая преграда.
ЧТО (БЫ) Лена ни делала, всё выходит у неё красиво, (ПО) ЭТОМУ к её
мнению прислушивались.
Женя ТО(ЖЕ) упорно тренировался, ПОТОМУ(ЧТО) ему предстояло
трудное восхождение .
Ответ: _________________.

7

Укажите все цифры, на месте которых пишется НН.
Особе(1)о красива река в утре(2)ем тумане, когда хрустальные её
струи прозрачны, словно серебря(3)ые нити, подсвече(4)ы холодным
солнцем осени.
Ответ: ___________________________.

