
 

Часть 1. 

Прочитайте предложения А, Б, В, Г и выполните задания А1 –А4. 
А. Победитель поедает съедобные трофеи, а старьёвщик в это время со всех ног 

убегает от врага.. 

Б. Он ползает по дну и складывает себе на спину рыбьи головы, пустые раковины. 

В. Если крабу угрожает опасность, он подставляет врагу спину с найденными 

«сокровищами». 

Г. В Средиземном море живёт краб-старьёвщик. 

А1. В каком порядке должны следовать предложения, чтобы получился текст? 
1)АГБВ 2)ВБГА 3) ГБВА 4) ГВБА 

А2. Предложение, соответствующее характеристике: повествовательное, 

невосклицательное, простое, двусоставное, распространённое, с однородными 

членами. 
1)А 2)Б 3) В 4)Г. 

А3. У какого слова неправильно определены морфологические признаки? 
Рыбьи – причастие. 2)Раковины –существительное. 

Он – личное местоимение. 3)Угрожает – глагол настоящего времени. 

А4. Найдите слово с орфографической ошибкой. 
Безоблачный 2) Наслождение 3) предыстория 4) здесь 

А5. В каком ряду пропущена одна и та же буква? 

1)Об..значение, пр..бабушка 3)И..бежать, прои..вести. 

2)Пр..землиться, пр..града, 4)Без..мянный, сверх..нтересный. 

А6. В каком слове пишется буква е? 
1)Пос..деть (на крыльце), 2)Зап..рать 3) Перест..лать 4)Забл..стел 

А7. Выберите фразеологизм, имеющий значение «чувствовать себя неуверенно»: 
Вбить себе в голову 2) Делать большие глаза 3)Выходить из себя 4) Не по себе 

А8. Укажите слово, в котором нет суффикса. 

Вечерок 2) уголок 3) песок 4) ледок 

А9. В каком ряду не все слова однокоренные? 
1)беседа, собеседник, беседовать 2)гора, горный, гористый 

3)вода, водитель, водянистый 4)примирить, мирный, смиряться 

А10. В какой строчке во всех словах пишется буква е? 
о растущ..й слабост.., завис..шь, вспомн..шь 

о ранн..й осен.., о Мари.., тон..т, 

в крайн..м случа.., о Марь..Петровн.., 

на заросш..м болот.., о растени.., в пламен.., 

А11. Укажите предложение с причастным оборотом. 
1) Завыл сердито морозный северный ветер. 2) Паутина, летящая по ветру, предвещает 

осень. 

3)Ночью белая луна так и ныряла в клубах туч. 4) Летящая паутина предвещает осень. 

А12. Найдите предложение с деепричастным оборотом. 
1) Дождь, моросивший с утра, кончился. 

2)Появилась радуга, раскинувшись на всё небо. 

3)Море, сверкающее на солнце, слепило наши глаза. 

4)Проснулся дедушка, задремавший в кресле. 

 

 



Прочитайте текст и выполните задания к нему. 
Зима наступила рано. (2) После туманов завернул морозный северный ветер, сковал 

маслянистую грязь дорог, сжёг последнюю траву в саду и на дворе. (3) Пошли белёсо-

свинцовые тучи. (4) Совсем обнажившийся сад шумел беспокойно, торопливо, точно 

убегал куда-то. (5) Ночью белая луна так и ныряла в клубах туч. (6) Усадьба и деревня 

казались безнадёжно бедны и грубы. 

(7) Потом стал порошить снег, убеляя мёрзлую грязь точно сахарной пудрой. (8) 

Усадьба и видные из неё поля стали сизо-бледны и просторны. (9) На деревне кончали 

последнюю работу – ссыпали в погреба на зиму картошку, перебирали её, отбрасывая 

гнилую. 

 

 

А13. Какое утверждение является ошибочным? 
Из усадьбы были видны поля. 

2) Снег засыпал мёрзлую грязь. 

3) На деревне сожгли последнюю траву в саду и на дворе. 

4) Картошку, перебрав, ссыпали в погреб. 

 

А14. Определите стиль и тип речи данного текста. 
1) научный, рассуждение 

2) художественный, описание 

3) художественный, описание и повествование 

4) деловой, описание 

 

Часть 2. Ответы к заданиям В1-В3 запишите словами. 
В1. Назовите часть речи, к которой принадлежит слово беспокойно (предложение 4). 

В3. Из предложения 5 выпишите грамматическую основу. 

(Ответ к заданию В4 запишите цифрами.) 

В4. Сколько грамматических основ в предложении 2? 

 


