
Вступительный тест по
Русский язык

8-11 кл.

Демонстрационный вариант 2021

Продолжительность теста 15 минут

1. В каком слове ударение падает на второй слог? 

1) камбала  
2) агентство  
3) прикус  
4) избаловать

2. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1) глубочайшее озеро  
2) положи на место  
3) повары вкусно готовили  
4) трое суток

3. "О" пишется

1) нак_вальня
2) пок_яние 
3) нак_лоть 
4) убл_жать 
5) разг_родить

4. "Ъ" пишется

1) вз_ерошенный 
2) фортеп_яно 
3) от_ехать 
4) транс_атлантический перелет

5. "О" пишется

1) ш_ковый  
2) туш_нка  
3) сраж_н  
4) тренаж_рный  
5) проявить себя молодц_м



6. "И" пишется

1) пр_думать 
2) пр_ступление 
3) пр_ветливый 
4) пр_небрегать 
5) непр_емлемый

7. "Ы" пишется

1) ц_клон 
2) русские цариц_ 
3) без_скусный 
4) супер_нфляция

8. "НН" пишется в обоих случаях
 
1) Слова, жестокие, точно отчекане_ые, определё_ые и суровые, так и лились у него с языка. 
2) Потеря_ые нами книги были быстро найде_ы отцом. 
3) Заслуги первых космонавтов, оценё_ые по достоинству совреме_ой наукой, человечество никогда не
забудет. 
4) Сонеты Шекспира, переведё_ые С .Я. Маршаком, переизда_ы.

9. "Е" пишется

1) опухол_вые заболевания 
2) догон_т  
3) с разбойничь_го брига  
4) он никак не высп_тся  
5) застр_вать

10. "НЕ" раздельно пишется в обоих случаях 

1) плести (не)былицы; (не)видимые мною слёзы 
2) какой (не)взрачный; ни для кого (не)постижимый смысл 
3) шел, (не)смотря на нас; (не)достаёт рукой до... 
4) (не)достойное друга поведение; удивительно (не)вкусно 
5) (не)доумевая по поводу; (не)доесть яблоко



11. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 
1) Нам ТО(ЖЕ) захотелось участвовать в эстафете, и ПО(ЭТОМУ) мы радостно приняли приглашение. 
2) В пяти верстах ОТ(ТОГО) места, где находился штаб, перекинут мост, ЧТО(БЫ) облегчить
переправу. 
3) (В)ВИДУ угрозы землетрясения (В)ПРОДОЛЖЕНИЕ суток продолжалась эвакуация жителей
города. 
4) ЗА(ТЕМ) журналист вновь работал над ТОЙ(ЖЕ) самой статьей для еженедельника.

12. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания не расставлены.) 
1) Тишина в природе нарушалась однообразным шумом воды и жужжанием насекомых. 
2) Для научной работы требуются как умелый подход так и точные наблюдения. 
3) Во все время необходимой и приятной прогулки с моря дул влажный и холодный ветер. 
4) Снежинки опускались на землю и на лицо и на руки.

13.В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны
стоять запятые? 
Ночью вершины старых лип терялись в небе(1)и(2) если начинался сильный северный ветер(3) то
звезды словно перелетали с ветки на ветку(4) будто на деревьях вместо них сидели маленькие
светлячки. 
 
1)  1, 2, 4  
2)  1, 2, 3, 4  
3)  1, 3, 4  
4)  2, 3, 4

14. Укажите слова, которые надо написать слитно
(На)цыпочках
(В)рассрочку
(На)бегу
(На)завтра
(В)одиночку
(На)зубок
(В)обхват
(В)общем
(Во)истину



15. Установите соответствие

Варианты

ибо

одноэтажных

мимо

абсолютно

путь

уже

вряд ли

листва

кроме

свой

изнуряющий

принадлежавших

раскрывает

десятка

каждый

намерен

сбиты

оба

Ответ

имя существительное собирательное

частица

переходный глагол

определительное местоимение

имя числительное

страдательное причастие прошедшего времени

предлог

разносклоняемое имя существительное

наречие меры и степени


