
 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕННАЦИОННОГО БИЛЕТА 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

Тест № 0 
Тест состоит из 2 частей: часть «А» - русский язык и часть «В» - мини-сочинение. Ответов 

в задании может быть несколько. 
ЧАСТЬ «А» 

 
1. Буква -О-  пишется в словах: 

1) к…рикатура, погл…щать 

2) вопл…тить, об…няние 

3) уд…литься, сокр…щать 

4) заг…рать, пл…вец 

 

2. Буква -И- пишется в словах: 

1) пр…ютить, пр…оритет 

2) пр…зидент, пр…станище 

3) пр…словутый, пр…небрежение 

4) пр…дать (оттенок), пр…вилегия 

3. В каком ряду пишется буква -Ё-: 

1) грош…вый, печ…нка 

2) стереж…т, обж…ра 

3) беч…вка, перч…ный 

4) подж…г дом, деш…вка 

 

4. Буква  -Я- пишется в словах ряда: 

1) пил…щий, они стел…т 

2) засе…л, чу…вший 

3) они бор…тся, собаки ла…т 

4) взлеле…в, расстрел…нный 

5. В каком ряду во всех словах пишется –

НН-:  
1) жаре…ые в масле, медле…о 

2) моще…ый, беше…ый 

3) свежезамороже…ый, кероси…ый 

4) исти.…ый, рифмова…ый 

6. Частица НЕ пишется СЛИТНО со 

всеми словами в ряду: 

1) крайне (не)обдуманно, говорить 

(не)громко 

2) (не)кого спросить, (не)доумевать 

3) почти (не)расслышанные, (не)спетая 

песня 

4) (не)выполнив, отнюдь (не)легкое дело 

 

7. СЛИТНО пишутся все слова в рядах: 

1) (по)этому маршруту, как(бы) 

2) (в)течение дня, уловить (с)лету 

3) то(же) мне артист, (пол)города 

4) (низко)пробный, (в)следствие непогоды 

8. Согласная пропущена в словах: 

1) киргиз…кий, де…сант 

2) интриган…ский, опас…ный 

3) ком…уна, дис…ертация 

4) ас…амблея, эф…ект 

 

9. В каком варианте ответа правильно 

указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 

 

С запада(1) навстречу мутноватой заре (2) 

предвещавшей непогоду (3) катились (4) 

немного шумя (5) невысокие волны. 

1) 1,3,4,5,                           3) 2,3,5 

2) 2,3,4 ,5                          4) 1, 2, 3 

10.  В каком варианте ответа правильно 

указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 

Надо сказать (1) что произведения Чаадаева 

охотно печатали (2) в те периоды (3) когда в 

русском обществе бурлила жизнь  (4) и 

запрещали (5) когда царил застой и реакция. 

1) 1,2                             3) 1,3,4, 5 

2)1, 3,5                          4) 2,4 

 
 

ЧАСТЬ «В» 

Напишите мини-сочинение на одну из тем, предложенных экзаменаторами.  

Объем сочинения не менее 100 слов. 

 

1. Дороги, которые мы выбираем. 

2. Почему Земля просит о помощи? 

3. Книга или компьютер. Что выбираем? 

4. Помни о ближнем своем. 

5. Моя малая Родина 


