
Гимназия ТюмГУ 
Тест по русскому языку 

А6. Буква - Е - (-Ё-) пишется в словах: А6. Буква - Е - (-Ё-) пишется в словах: 
Вариант 1 1) смеш...н 4) ж...нглёр 

Инструкция для учащихся 2) камыш...вый 5) щ...тка 

На выполнение теста отводится 90 минут. Задания рекомендуется 3) сердц...м 
выполнять по порядку. 

Часть А 
В каждом задании может быть 1,2 и более правильных ответов. Номера А7. Буква - Е - пишется во всех словах ряда (глаголы употреблены 

выбранных ответов отметьте в бланке ответов под номером выполненного в форме 3 лица, единственного числа) : 
Вами задания. Желаем успехов! 1) о магноли..., в рукопис... 

2) об абсурд..., в алле... 

А1. Буква - И - пишется в словах: 3) в предислови... (написано), о кушань... 
1) пр...верженец 4) д...ета 4) неувяда.. .мый, меч.. .т 
2) д...фект 5) диктатура 5) застел...т, выясн...т 
3) приоритет 

А8. -НН - пишется во всех словах ряда: 
А2. Буква - О - пишется в словах: 1) бронирова...ый, рубле.,.ый 

1) об...яние 4) соприкасаться 2) штопа...ый,са...ый 
2) п...триот 5) заг...реть 3) листве.. .ый, краше.. .ый охрой 
3) р...стовщик 4) реакцио...ый,высаже...ый 

5) науче...ый, шёл медле...о 
АЗ. Отметьте номера слов, где пишется буква -А- : 

1) выр...стить 4) компонент А9. -НН- пишется на месте обоих пропусков в предложениях: 
2) обн...жать недостатки 5) приклониться 1) Фарширова...ые перцы были сложе...ы в пластиковый контейнер. 
3) фл...мастер 2) Он искре.. .е поблагодарил цели... иков за поддержку. 

3) Директор не мог не выполнить да.. .ого сельским труже...икам 
А4. Орфографическая ошибка допущена в словах: обещания. 

1) жолудь 4) сверсник 4) Его соломе.. .о-рыжие волосы на нестриже.. .ой голове были видны 
2) пшённый 5) расса издалека. 

3) пальтецо 
А10. НЕ пишется раздельно со всеми словами в ряду: 

А5. Отметьте номера слов, где пропущена согласная буква: 1) отнюдь (небезупречный; (не)солёный, а острый 

1) гал...актика 4) гал...ерея 2) лежал (не)долго; (не)вежливый 
2) високос...ный (год) 5) кот...едж 3) (не)законченный до звонка; (не)движимость 
3) нидерлан...ский 4) (не)разгибаясь; (не)прошло года 

5) весьма (не)разборчивый, (не)вспаханное поле. 


