
Гимназия ТюмГУ 
Тест по русскому языку 

Вариант 2 
Инструкция для учащихся 

На выполнение теста отводится 90 минут. Задания рекомендуется 
выполнять по порядку. 

Часть А 
В каждом задании может быть 1,2 и более правильных ответов. Номера 

выбранных ответов отметьте в бланке ответов под номером выполненного 
Вами задания. Желаем успехов! 

А1. Буква - И - пишется в словах: 
1) л...генда 4) пощёч...на 
2) словосоч...тание 5) бре...шь 
3) пр...ёмник 

А2. Буква - О - пишется в словах: 
1) предст...влять 4) произр...стать 
2) упл...тнённый 5) местопол...жение 
3) рез...нанс 

АЗ. Отметьте номера слов, где пишется буква -А- : 
1) отр...щивать 4) п...ролон 

2) ум... л кают голоса 5) скл...ниться 
3) тр...фарет 

А4. Орфографическая ошибка допущена в словах: 
1) агенство 4) ровесник 

2) дирижор 5) терасса 

3) стрижём овец 

А5. Отметьте номера слов, где пропущена согласная буква: 
1) хлес .нуть 4) словес...ность 
2) идил...ия 5) гип...отиза 

3) кол...орит 

А6. Буква - Е - (-Ё -) пишется в словах: 
1) привилегия 4) особняч...к 
2) приклоняться перед героем 5) намал...вать 
3) пр...брежный 

А7. Буква - Е - пишется во всех словах ряда (глаголы употреблены 
в форме 3 лица, единственного числа): 
1) о счасть..., на роял... 4) дремл...т, колебл...тся 
2) в кафетери..., к алле... 5) верт...тся, движ...тся 
3) держ...т, пиш...т 

А8. -НН - пишется во всех словах ряда: 
1) гашё...ая и негашё...ая известь 
2) коше.. .ый утром луг, линова...ая бумага 
3) картошка испече...а в золе, потуше...ый дождём костёр 
4) глядел надме...о, племя...ик 

5) копчё...ая рыба, ледя...ой взор 

А9. -НН- пишется на месте обоих пропусков в предложениях: 
1)После долгих поисков место для лагеря было выбра...о в нехожс .ом 
месте. 

2)Члены команды были обрадова...ы необычно богатым уловом, а рыбаки 
спокойны и увере...ы, так как их семьи не будут голодать зимой. 
3)Колокола установле...ы на невысоких, но прочных столбах, 
пропита... ых смолою. 

4) Когда погода была безветре...а, смотритель надевал бескозырку и 
утеплё...ый бушлат и шёл к морю. 

А10. НЕ пишется раздельно со всеми словами в ряду: 
1) (не)открытая настежь форточка; (не) приведена в порядок 
2) (не)вовремя; (не)лёгкий, но важный выбор 

3) отнюдь (не)стандартное решение; (не)победимая армия 
4) (не)разгибаясь; (не)прошло года 

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


