1. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена безударная
чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов.
1)
2)
3)
4)
5)

ан..логия, пр..вление, р..систый
б..рхатистый, ж..стикуляция, бл..стательный
выр..щенный, к..снуться, зам..реть
выж..гать, з..рница, возг..рание
возг..рдиться, г..ристый, д..апазон

2. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена непроверяемая гласная корня. Запишите номера ответов.
1) к..тастрофа, мор..торий, эксп..римент
2) н..тация, кат..комбы, д..алогический
3) р..скошествовать, р..ссияне, поз..видовать
4) пор..сль, про..вление, з..рница
5) к..рифей, к..кошник, об..яние
3. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена безударная
непроверяемая гласная корня. Запишите номера ответов.
1)
2)
3)
4)
5)

л..биринт, п..литра, абон..мент
эксп..нат, инт..ллектуал, б..рельеф
заг..раться, бл..стать, перев..зить
пост..лить, отв..твление, укр..шать
аттр..кцион, абр..косовый, к..стюмированный

4. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена безударная
проверяемая гласная корня. Запишите номера ответов.
1)
2)
3)
4)
5)

кл..ссицистический, лим..тированный, повстр..чаться
ори..нтировочный, разг..рающийся, прик..сновение
прик..саться, выб..раться, орг..низационный
зам..рать, к..стюмированный, расст..лающийся
сист..матизация, те..тральный, разв..вать (голос)

5. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та
же буква. Запишите номера ответов.
1)
2)
3)
4)
5)

бе..печный, ..борная, ра..пилить
пр..своил, пр..стол, пр..возмочь
под..шёл, пр..рубить, от..брать
по..скочил, на..треснутый, пре..писание
в..южный, неб..ющийся, белич..и

6. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та
же буква. Запишите номера ответов.
1)
2)
3)
4)
5)

бе..жалостный, ра..цвести, и..бранный
подн..жал, зан..вес, пон..выращивать
пр..светлый, пр..увеличить, пр..рывистый
меж..гровой, от..скал, на..зготове
с..ёжиться, раз..ём, под..езжать

7. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та
же буква. Запишите номера ответов.
1)
2)
3)
4)
5)

пр..кратил, пр..восходный, пр..возмог
бе..цельный, и..чез, ра..правленный
с..едобный, ин..екция, раз..ярённый
по..прыгнул, о..бой, на..кусил
пред..стория, с..гранный, из..мать

8. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та
же буква. Запишите номера ответов.
1)
2)
3)
4)
5)

воспитательн..ца, подбадр..вать
подразум..вать, гречн..вый
кокетл..вый, плать..це
слев.., крупч..тый
завед..вать, груш..вый

9. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та
же буква. Запишите номера ответов.
1)
2)
3)
4)
5)

путеобходч..к, водоустойч..вый
гуттаперч..вый, выздоров..л
укропч..к, преувелич..вать
солом..нка, кремни..вый
медвеж..нок, перц..вый

10. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та
же буква. Запишите номера ответов.
1)
2)
3)
4)
5)

рассредоточ..вать, бел..зна
неприветл..вый, перебежч..к
предприимч..вый, коричн..вый
(по) старш..нству, вермишел..вый
расска..чик, тулу..ский

11. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та
же буква. Запишите номера ответов.
1)
2)
3)
4)
5)

распростран..шь, (люди) услыш..т
постриж..нный, водонепроница..мый
знач..мый, расплющ..шь
(слесари) разруб..т, горлан..щий
приостановл..нный, застон..шь

12. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та
же буква. Запишите номера ответов.
1)
2)
3)
4)
5)

неприемл..мый, сниж..нный
приостанов..шь, ненавид..мый
наполн..вший, позаброс..шь
разгадыв..мый, предвид..шь
пороч..щий, (бойцы) продерж..тся

13. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и
та же буква. Запишите номера ответов.
1)
2)
3)
4)
5)

оплач..нный, взима..мый
кашл..ющий, разве..вший
чу..щий, (противники) потерп..т (поражение)
(старики) предвид..т, кле..щий
стро..щий, припа..нный

14. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте
скобки и выпишите это слово.
Костик даже закрыл глаза, когда бабушкина чашка, которую он задел локтем, упала со сто
ла, и испытал огромное облегчение, увидев, что чашка (НЕ)РАЗБИТА.
Пассажир, (НЕ)СМОТРЯ кондуктору в глаза, видимо, от смущения, пробормотал слова
извинения.
Когда каждый из космонавтов увидит, что использована половина запаса топлива, две
ракеты перельют своё (НЕ)ИЗРАСХОДОВАННОЕ топливо в полупустые ёмкости оставшихся двух ракет и отделятся от эскадрильи.
Оказывается, родителям было ничуть (НЕ)ИНТЕРЕСНО, когда они смотрели рекомендованный дочерью фильм.
Выслушав соседей, юноша возразил, что (НЕ)ОБЯЗАН присматривать за чужими цветами,
если к нему лично не обратилась с просьбой регулярно их поливать.
15. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте
скобки и выпишите это слово.

Уже (НЕ)РАССЧИТЫВАЯ ни на чью подсказку, Михаил стал сам напряжённо вдумываться
в условия задачи, и спустя всего несколько минут его усилия были вознаграждены.
С углов стола мятыми складками свисала (НЕ)РАСПРАВЛЕННАЯ скатерть, придавая всей
маленькой комнатке какой-то унылый вид.
Глядя в глаза своему наставнику, ученик вдруг понял, что главные слова так и (НЕ)СКАЗАНЫ.
Лежащая на столе газета оказалась далеко (НЕ)СВЕЖЕЙ.
Дорога, по которой посоветовали идти местные жители, на самом деле оказалась
(НЕ)КОРОЧЕ обходной дороги, потому что путь пролегал через два больших оврага.
16. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте
скобки и выпишите это слово.
Тётушка, любившая давать советы, говорила, что никогда (НЕ)НУЖНО смеяться ради того,
чтобы обрадовать кого-то другого.
Внимательно рассмотрев безделушку, можно было понять, что она (НЕ)ЗОЛОТАЯ.
В диктанте была допущена одна досадная ошибка, (НЕ)ЗАМЕЧЕННАЯ учеником при
проверке.
Нельзя
ничему
научиться,
(НЕ)ПРИКЛАДЫВАЯ
совсем
никаких
усилий.
(НЕ)РАЦИОНАЛЬНОЕ использование лесов может привести к серьёзным нарушениям
экосистемы леса и даже к его гибели.
17. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО.
Раскройте скобки и выпишите эти два слова.
(ВО)ВРЕМЯ правления Ивана III китайские купцы уже привозили в Москву китайский чай,
(ПРИ)ЧЁМ этот напиток не получил тогда широкого распространения.
(ПО)НАЧАЛУ русские печи делали без дымохода и топили, как говорят, (ПО)ЧЁРНОМУ.
(В)ВИДУ сложности для понимания обычным читателем смысла отдельных выражений,
рассказ аэронавта (С)НАЧАЛА будет отредактирован.
«Дело в том, что я в последнее время маловато сплю, да и гуляю маловато, (СЕЙ)ЧАС даже
не читаю ничего, но (ПРИ)ЭТОМ чувствую себя совсем неплохо», — смущённо признался
старший брат.
Векторные связи приобретают приблизительно ТЕ(ЖЕ) свойства, что и были описаны, но
кривизна их нарушается, БУД(ТО) они прерываются.
18. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО.
Раскройте скобки и выпишите эти два слова.
Все дворцы (В)ТЕЧЕНИЕ десятилетий лежали в развалинах, и никто не занимался их
восстановлением, хотя, ЧТО(БЫ) вернуть им прежний вид, нужно было только приложить
усилия, использовав существовавший уже в те годы опыт.

(ПО)НАЧАЛУ волк ступал с такой осторожностью, БУД(ТО) весь снег был усыпан иглами,
готовыми каждую минуту вонзиться в мягкие подушки на его лапах.
Основные принимаемые человеком решения зависят (ОТ)ТОГО, как он (В)ЦЕЛОМ воспринимает жизнь, то есть от его мировосприятия.
(В)ПЕРВЫЕ за долгое время Григорию ПОЧЕМУ (ТО) ничего не снилось, и проснулся он с
той характерной свежестью мысли, какая достигается лишь ощущением покоя и совершенной безопасности.
Студенты твёрдо решили следовать тем принципам, которые они разрабатывали
(В)ПРОДОЛЖЕНИЕ всей производственной практики, ЧТО(БЫ) ни говорили им те, кто
придерживался устаревших, по их мнению, представлений.
19. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО.
Раскройте скобки и выпишите эти два слова.
(НА)КОНЕЦ полярник поднялся — так устало, (КАК)БУДТО мускулы его потеряли всякую
упругость, — и стал запрягать отдохнувших собак.
Сергей на консультации ТО(ЖЕ) не понял, как нужно решать задачу, но, в отличие от одноклассника, не стал разбираться и задавать дополнительные вопросы, (ПО)ЭТОМУ и не
справился с контрольной работой.
(С)НАЧАЛА кажется, что происходит буквальное повторение трёх стихотворных строф, но
(В)ХОДЕ прослушивания произведения становится очевидно, что каждая строфа привносит
своё, варьирует, идёт дальше.
Всё зависит (ОТ)ТОГО, на какой организационно-экономической и социальной основе
создавалась рассматриваемая модель (В)ПЕРВЫЕ годы её разработки.
Гимнаст пружинисто приземлился на ноги, вытянув руки (В)ПЕРЁД, и ТУТ(ЖЕ), выпрямившись, опустил их вниз.
20. Укажите все цифры, на месте которых пишется одна буква Н.
В Антарктике сосредоточе(1)о около 70% мировых запасов пресной воды, но она находится в
твёрдом состоянии и заключе(2)а в огромном ледниковом панцире, покрывающем материк. На этом
ледя(3)ом континенте находится примерно 30 млн км3 льда, а наибольшая его толщина
обнаруже(4)а в Восточной Антарктиде — 4100 м над уровнем моря.
21. Укажите все цифры, на месте которых пишется одна буква Н.
В ходе научных экспедиций, которые были организова(1)ы для изучения естестве(2)ых
богатств, быта и занятий населения, исторических памятников России, был окончательно решё(3)
вопрос о существовании пролива между Азией и Америкой (Берингов пролив), были исследова(4)ы
Камчатка, побережье Аляски, Алеутские и Курильские острова, начато систематическое изучение
страны, особе(5)о Русского Севера, Урала, Приуралья, Поволжья.

22. Укажите все цифры, на месте которых пишется две буквы Н.

Готовый кипячё(1)ый продукт разлейте по небольшим стерилизова(2)ым прогретым стекля(3)ым банкам,
накройте их металлическими лакирова(4)ыми крышками и установите в ёмкость с горячей водой.

