
Проверяемые элементы содержания 

 

Правописание корней 

   

Правописание приставок 

  

Правописание суффиксов  разных частей речи 

 

Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий 

 

Правописание НЕ и НИ 

 

Слитное, дефисное, раздельное написание слов 

  

Пунктуация в   предложении с однородными членами 

  

Знаки препинания в предложениях с обособленными членами 

  

Знаки препинания при словах и конструкциях, не связанных с членами 

предложения  

 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении   

  

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении 

 

Знаки препинания в сложных предложениях с разными видами связи 

 
 

Демонстрационный вариант работы 

1. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда содержится 

безударная непроверяемая гласная корня. Запишите номера ответов. 

  

1) компонент, лелеять, шедевр 

2) одичать, заниматься, перекликаться 

3) энциклопедический, одряхлевший, присягать (родине) 

4) околдовали, филармония, дирижировать 

5) орхидея, одеколон, соберу 

2. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и 

та же буква. Запишите номера ответов. 

  

1) пр..добрый, гостепр..имный, правопр..емник 

2) н..дломить, поз..бросил, з..ночевать 

3) бе..срочный, и..черченный, ра..пущенный 

4) зав..южило, фамил..ярный, гнездов..е 

5) вз..скание, без..нтересный, меж..нститутский 



3. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и 

та же буква. Запишите номера ответов. 

  

1) з..подозрить, нед..выполнить, п..молчать 

2) пр..морский, пр..выкнуть, без пр..крас 

3) и..быточный, во..хождение, ни..вергнуть 

4) по..бросить, о..пилить, о..крыть 

5) пр..мудрый, пр..красный, пр..возмочь 

4. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и 

та же буква. Запишите номера ответов. 

  

1) удоста..вать, масл..це 

2) отво..вав, плать..це 

3) локт..вой, ключ..к 

4) угр..ватый, досто..н 

5) дешев..нький, баш..нка 

 

5. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и 

та же буква. Запишите номера ответов. 

  

1) они улучш..т, смеш..нные (чувства) 

2) они сдерж..т, выкруч..нный 

3) они противореч..т, ремонтиру..мая (машина) 

4) он перевяж..т, угнета..мый 

5) он выдерж..т, подстёгива..мый 

 

6. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и 

та же буква. Запишите номера ответов. 

  

1) пен..щееся, наве..ть 

2) ненавид..щий, муч..вшийся 

3) (матросы) задра..т, разбав..вший 

4) ма..щийся, вывалива..щийся 

5) (враг) не ворот..тся, отча..нный 

7. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте 

скобки и выпишите это слово. 

  

М. Горький получал каждый день (НЕ)МЕНЬШЕ пяти-шести писем. 

Воздух, ещё (НЕ)СТАВШИЙ знойным, приятно освежает. 

(НЕ)СУЛИ журавля в небе, дай синицу в руки. 

(НЕ)ПРАВИЛЬНЫЕ, но приятные черты лица придавали Насте сходство с матерью. 

Честолюбие есть (НЕ)ЖЕЛАНИЕ быть честным, а жажда власти. 

8. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

  

Мысль о (ЗА)ГРАНИЦЕ, о необходимости покупать чемоданы, билеты, выбирать 

маршрут приводит Илью Обломова, (В)ОТЛИЧИЕ от его друга Андрея Штольца, в 

состояние, близкое к паническому. 

  

Когда (НА)КОНЕЦ солнце в марте стало сильно пригревать, большие радужные капли 

начали падать с крыш, покрытых снегом, (КАК)БУДТО полились радостные весенние 

слёзы. 



  

(ПО)НАЧАЛУ романа молодого писателя трудно было судить о таланте автора, 

однако (ЗА)ТЕМ публика оценила его книги по достоинству.. 

  

(В)СЛЕД за тем главные ворота завода распахнулись, и (ОТ)ТУДА выкатилось пять 

грузовиков. 

  

Катастрофа не произойдёт, если, имея (В)ВИДУ климатические изменения, 

(ВО)ВРЕМЯ принять меры. 

9. Укажите все цифры, на месте которых пишется одна буква Н. 

  

В эту тетрадь в синем кожа(1)ом переплёте были записа(2)ы не только поразившие 

Варю высказывания из прочита(3)ых книг, но и её первые стихи. 

10. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН? 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

В совреме(1)ом строительстве цементом, смеша(2)ым с песком и водой или водным 

раствором солей, соединяют кирпичи и бето(3)ые блоки. 

11. Расставьте знаки препинания. Укажите предложения, в которых нужно поставить 

ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 

  

1) Многие литературоведы и историки вновь и вновь спорят о тайнах «Слова о полку 

Игореве». 

2) Наша хозяйка одинаково хорошо умела мыть и гладить вязать и шить. 

3) Солдат держал в руках рюкзак и палатку и был одет в летнюю форму. 

4) Розовый свет уже загорался на заснеженных вершинах гор и медленно опускался 

вниз. 

5) Сквозь шум ветра до нас доносился не то собачий лай не то уханье филина. 

12. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

  

Я ухватился одной рукой за выбоину в стене, другой упёрся в дверную ручку и (1) 

подтянувшись (2) сунул ноги в дыру; обеспозвоноченный страхом (3) я некоторое время 

висел в воздухе (4) сильно изогнувшись (5) и (6) наконец нащупав пол (7) втащил в 

помещение и верхнюю часть своего туловища. 

13. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

  

Сад (1) всё больше редея и переходя в настоящий луг (2) спускался к (3) поросшей 

зелёным камышом и ивняком (4) реке. 

14. Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите все цифры, на месте 

которых в предложении должны стоять запятые. 

  

В жёстких и густых волосах у него не было ни сединки, и он (1) держа осколок зеркала 

перед собой (2) прошёлся туда и обратно по землянке (3) слегка пританцовывая (4) и (5) 

оставив на столе всё как было (6) выскочил на улицу. 

15. Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте 

которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

  

Я был(1)понятно(2)счастлив тоже, 

когда влюблялся и любил 

или у шумной молодежи 



свое признанье находил. 

Ты(3)счастье(4) мне еще являлось, 

когда не сразу, неспроста 

перед мальчишкой открывалась 

лесов и пашен(5) красота. 

Я также счастлив был довольно 

не каждый день, но каждый год, 

когда на празднествах застольных, 

как колокол на колокольне, 

гудел торжественно народ. 

  

(Ярослав Смеляков) 

  

16. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

  

Сертификат (1) для получения (2) которого (3) мне пришлось пройти двухгодичное 

обучение (4) впоследствии пригодился при устройстве на новую работу. 

17. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

  

Балерина Анна Павлова (1) имя (2) которой (3) ещё при жизни стало легендарным (4) 

родилась в дачном посёлке Лигово под Петербургом. 

18. Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

  

Свободный рынок XVIII–XIX веков породил особый тип личности (1) и (2) когда мы 

говорим (3) что авантюристы того времени были людьми «рыночного» склада (4) то 

имеем в виду (5) что основной целью для них было дёшево купить и дорого продать (6) и 

(7) что эти люди ради наживы были готовы идти на всё. 

19. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

  

На собрании садового товарищества говорили о том (1) что (2) если не заменить 

электрические столбы (3) то зимой поселок может остаться без света (4) а старые опоры 

могут рухнуть под тяжестью снега. 

20. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Если цифр в ответе больше двух, записывайте их в порядке возрастания. 

  

У Алёшки было необычайно развито воображение (1) и (2) когда мы вместе читали 

одну и ту же книгу (3) он всегда очень живо представлял себе описываемые события (4) и 

добавлял в них что-то своё. 

 

 

 

 

 



Ключ 

№ п/п Ответ 

1 14|41 

2 234 

3 25|52 

4 15|51 

5 14|41 

6 14|41 

7 неправильные 

8 вследоттуда 

9 12|21 

10 123 

11 25|52 

12 1234567 

13 12|21 

14 123456 

15 1234 

16 14|41 

17 14|41 

18 1345 

19 134 

20 123 
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