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Интернет-тестирование, максимальное количество баллов – 45 

 

Блок А 

(1 балл за правильный ответ) 

 

1. Какой вариант согласования сказуемого с подлежащим является 

правильным? 

а) Большинство голосовали за предложенную резолюцию. 

б) Ряд делегатов от разных организаций предлагали изложить порядок 

работы комиссии. 

в) Подавляющее большинство населения пришли на избирательные участки. 

 

2. Выделите предложения, в которых слово «всё» является 

местоимением: 

1) Пошел снег, и всё за одну ночь стало белым. 

2) И днем, и ночью кот ученый всё ходит по цепи кругом. (А.С.Пушкин) 

3) Он не уходил далеко, и ему всё было слышно. 

4) Скоро полночь, а барин всё не едет. (М.Е.Салтыков-Щедрин) 

а) 1, 3   б) 1, 4   в) 2, 3 

 

3. В каком случае выбор предложно-падежной формы обоснован, исходя 

из грамматических норм? 

а) считать о чем; 

б) думать о чем; 
в) надеяться о чем. 

 

4. Какой вариант согласования главных членов предложения 

предпочтителен для книжной речи? 

а) Пострадали от наводнения около 200 тысяч человек. 

б) В Сараеве погибли около 70 человек. 

в) Около миллиона человек посещает театры. 

 

5. Выберите вариант, в котором форма имени существительного, 

колеблющегося по признаку отнесения к категории 

одушевленности/неодушевленности образована верно. 

а) Охотникам удалось подстрелить три утки. 

б) Завтра нам следует перевезти сорока двух пассажиров. 

в) На биологии предстоит изучать живые существа. 



 

6. Выберите вариант, в котором форма имени существительного 

образована верно. 

а) По возвращении из командировки надо представить отчет о 

проделанной работе. 

б) По завершению работы следует представить отчет. 

в) Изменения в проект могут вноситься только по согласовании с заказчиком. 

 

7. В каком случае род имени существительного с суффиксом 

субъективной оценки определен правильно? 

а) сынище – ср.р. 

б) сынушка – ж.р. 

в) домишко – м.р. 

 

8. Выберите правильный вариант образования формы родительного 

падежа единственного числа существительного: 

а) стакан крепкого чая 

б) налить кваска 

в) нет износа 

 

9. Какой вариант образования формы творительного падежа 

единственного числа у существительного женского рода является 

правильным? 

а) горжусь Россиею 

б) дорога длиною в жизнь 
в) кормить овсянкою 

 

10. Какой вариант употребления числительного даты является 

правильным? 

а) перед Восьмым мартом 

б) поздравить с праздником Восьмым марта 

в) к Первому мая 

 

 

Блок В 

(2 балла за правильный ответ) 

 

1. В каком случае согласование главных членов предложения не 

нарушено? 

а) Все, кто мог ехать, ехали сами собой. 

б) Никто, даже лучшие спринтеры, не смогли улучшить поставленный 

рекорд. 

в) Те, что ушли вперед и забрались на гору, все еще не теряли надежды 

захватить неприятельские обозы. 

 



2. В каком случае правильно выбран падеж местоимения при предлоге 

«по»? 

а) До эшелона он не дошел – за болотом по нему открыли огонь. 

б) По ком стреляли? По неприятелю? 

в) Из окна по нам стреляли. 

 

3. Отметьте предложения, где выделенные слова следует писать слитно: 

1) Дела отложили (на)(утро). 

2) (На)(утро) выступили в поход. 

3) (В)(виду) предстоящего отъезда торопились со сборами. 

4) Следует иметь (в)(виду) возможные последствия. 

 

а) 2, 3    б) 1, 4    в) 2, 4 

 

4. Какой вариант падежной формы существительного при предлоге 

между является нормативным в современной русской речи? 

а) Пусть между пальцев проступает глина. 

б) Хорошо вам там, в Черемушках – между домами у вас чуть не по 

десять рядов деревьев. 

в) Он спустился между сосен по скользкому скату в буерак, густо поросший 

дубком и терновыми кустами. 

 

5. Выберите не соответствующий литературной норме вариант: 

а) носить обувь без носков 

б) брюки без лампас 

в) платье без манжетов 

 

6. Выберите правильный вариант образования формы родительного 

падежа множественного числа существительного среднего рода на -це: 

а) одеяльце – одеяльцев 

б) копытце – копытец 
в) щупальце – щупальцев 

 

7. В каком случае фамилия употреблена правильно? 

а) юбилей у Ивана Василенки 

б) встреча с Николаем Струсем 
в) произведение Булата Окуджава 

 

8. Выберите правильный вариант употребления числительного: 

а) сорокаградусный мороз 

б) для двухсташестидесяти 

в) сталетие 

 

9. Выберите правильный вариант употребления географического 

названия: 



а) в селе Шушенское 

б) выйти на линию реки Кашенка 

в) в городе Суздале 

 

10. В каком случае форма страдательного наклонения глагола выбрана 

обоснованно? 

а) Преступление расследуется следственными органами. 

б) Курица в походе несется в специальной емкости. 

в) Грибы должны собираться подальше от автострад. 

 

 

Блок С 

(3 балла за правильный ответ) 

 

1. Какой вариант предпочтителен для официально-деловой речи? 

а) приехал для знакомства 

б) приехал ознакомиться 

в) приехал, чтобы ознакомиться 

г) приехал для ознакомления 

 

2. Речевая недостаточность (речевая ошибка) допущена в предложении: 

а) Я за свечку, свечка – в печку! (К.Чуковский) 

б) Фермеры стремятся добиться увеличения овец в хозяйстве. 

в) Интересующие Вас сведения о работниках вышлем до 10 декабря. 

г) Солнечный луч освещал листья, падающие с ветвей липы. 

 

3. Укажите словосочетания, в которых следует заменить иностранные 

слова русскими синонимами: 

а) веселые тинэйджеры, у входа стоят секьюрити, финишировать 

отношения с бойфрендом 

б) мой пейджер, встреча у фонтана, при помощи принтера, увлекаться 

шейпингом 

в) новый компьютер, увлекаться сноубордом, инаугурация президента, 

изменения климата,  

г) установить рекорд, отслеживание процесса, музыкальный фонтан 

 

4.  Какая стилистическая фигура используется в следующем примере? 

Пришел, увидел, победил. (Г.Ю. Цезарь) 

а) градация 

б) ирония 

в) инверсия  

г) гипербола  

 

5. Определите, какую синтаксическую функцию выполняет в данном 

предложении фразеологизм 



Гении-то, люди семи пядей во лбу, не часто в жизни встречаются. 
(В. Тендряков) 
а) подлежащее 
б) сказуемое 
в) определение 
г) обстоятельство 
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