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Введение 
 

Рейтинг делового человека зависит во многом от 

уровня культуры его речи: как устной, так и письменной. 

Для человека с высшим образованием совершенно 

недопустимы лексические, грамматические и стилисти-

ческие ошибки при составлении документов или в ходе 

какого-либо устного высказывания. 

Для студентов, обучающихся в аграрном вузе, не 

может являться оправданием языковых и речевых 

ошибок тот факт, что они получают нефилологическое 

образование. Наличие высшего образования у человека 

предполагает, пожалуй, в первую очередь прекрасное 

владение родным языком. 

Учитывая, что современные выпускники школ имеют 

уровень языковых знаний весьма далѐкий от совер-

шенства, все признают объективную необходимость 

повысить планку требований к будущему специалисту 

любого уровня в плане  элементарной грамотности его 

речи: как в учебный период, так и в его последующей 

профессиональной деятельности. 

Предлагаемый практикум по дисциплине «Русский 

язык и культура речи» должен помочь студентам 

добиться лучших результатов в их речевой деятель-

ности, способствуя формированию компетенции ОК-5 – 

«способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимо-

действия». 

Практикум состоит из четырѐх частей: 

«Орфография», «Пунктуация», «Задания на поиск 

речевых ошибок» и «Кейс-задания».  

В каждой из первых трѐх частей предлагаются 

задания в 11 вариантах. К трѐм вариантам в каждой 
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части даны ключи. Остальные восемь вариантов – без 

готовых ответов. 

В четвѐртой части – три кейс-задания. Ко всем трѐм 

заданиям указаны правильные ответы. 

Задания с ключами целесообразно выполнять 

самостоятельно. Задания без готовых ответов можно 

использовать как контрольные задания, но, естественно, 

все упражнения способствуют решению одной задачи – 

доводить по возможности до совершенства знания, 

умения и навыки по русскому языку, полученные в 

школе. 

При отборе лексического материала для заданий 

акцент сделан на слова, наиболее часто встречающиеся 

в научных и публицистических текстах. 

В разделе «Пунктуация» использованы фразы и 

отрывки из художественных и публицистических 

произведений самых разных писателей и журналистов. 

Не представляется возможным указывать авторство 

каждого предложения ввиду обширности материала. 

Упомянем лишь некоторых авторов: А.С. Пушкин, 

Н.В. Гоголь, И.С. Тургенев, М. Горький, В.Г. Короленко. 

Использованы фразы из произведений таких 

современных авторов, как В. Белов, К. Паустовский, 

Ал. Иванов, Д. Рубина и многих других. 

Практикум по дисциплине «Русский язык и культура 

речи» рекомендуется для аудиторной и 

самостоятельной работы студентов I курса, обучаю-

щихся по всем направлениям в неязыковом вузе.  
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I. ОРФОГРАФИЯ 
 
 

  I вариант 
  

Выберите слова или фразы с указанными буквами или 
орфограммами: 

 
1. А 

 

1.  выр…зительный 
2.  п…раграф 
3.  новые договор…  
4.  укр…шение                 
5.  выск…чка  
6.  б…калея 
7.  уд…ление  
8.  погл…щать 
9.  с…лярий             
10.  р…здача               
11.  фр…нтон            
12.  к…вычки 
13.  обозн…чение         
 

2. И 
 

1.  сверх…зобилие                          
2.  о всеобщем признани…            
3.  лаб…ринт 
4.  сув…ренитет            
5.  н…каких новостей 
6.  зав…зировать 
7.   кулѐч…к                         
8.   р…ферендум               
9.   проц…дура 
10. ц…плѐнок 
11. Когда Вы выйд…те на работу?          
12. Выйд…те в сад летним утром!           
13. опрометч…вый          
14. рад…атор 
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3. Ё 
 

1.  лавч…нка 
2.  уч…ба        
3.  беч…вка           
4.  искаж…нный                 
5.  дж…уль               
6.  баталь…н 
 

4. Ь 
 

1.   Умей ошибат…ся, умей и поправлят…ся.                     
2.   богач…                     
3.   ты говориш….        
4.   испеч…                    
5.   Не упрям..ся!                                            
6.   Кто торопит…ся - за тем чѐрт охотит…ся.             
 

5. Ъ 
 

1.  интер…ер 
2.  всеоб…емлющий                
3.  с…ѐмный                                                
4.  с…агитировать      
 

6. удвоенные согласные 
 

1.  стать ас…ом в своѐм деле 
2.  диаграм…а              
3.  режис…ура                 
4.  крос…овки             
5.  хол…              
6.  директрис…а 
7.  кар…икатура               
8.  булан…ый       
9.  конгрес…          
10. комис…ионный 
 

7. непроизносимые согласные 
 

1.  глас…ность 
2.  я…ства (для гостей на столе) 
3.  жизнерадос…ный        
4.  поверхнос…ный         
5.  подхлес..нуть            
6.  великовозрас…ный         
7.  кризис…ный 
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8. НН 
 

1.  доверен…ость                                               
2.  краден…ые вещи                                               
3.  Она улыбалась искусствен…о.                                                   
4.  прессован…ый                                                    
5.  Цены завышен…ы.                                                               
6.  Блюда были изыскан…ы. 
7.  крашен…ая в мастерской шерсть     
 

9. Н 
 

1.  кожан…ый                                         
2.  Вещи продан…ы.          
3.  саван…а                                
4.  хожен…ые тропы 
5.  числен…ость  
6.  пуган…ая ворона                             
7.  испуган…ый                  
 

10. ПРИ - 
 

1.   пр…успеть 
2.   пр…теснять 
3.   пр…врать 
4.   пр…лежание                           
5.   пр…забавный 
6.   пр…рогатива           
7.   пр….выше всего     
8.   пр…общаться к культуре                   
9.   пр…горок 
10. пр… смыкаться                       
11. пр…стыдить           
 

11. раздельно 
 

1.  до_востребования                 
2.  не_приемлемые для нас условия                                 
3.  на_половину                                
4.  Он шѐл на_встречу с Таней.                                                   
5.   предельно_допустимый                            
6.   с_начала до_конца                                                           
7.   Документы не_подписаны.                                                  
8.   не_сдав отчѐт               
9.   не_добрый взгляд                       
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10.  Это был ничем не_ мотивированный поступок.                                      
11.  Молодая яблонька то_же была в цвету, как и весь сад.      

12. слитно 
 

1.  двадцати_миллионный                                     
2.  агро_бизнес                 
3.  спец _ наз                        
4.  не_ зря                                         
5.  не_трудовые доходы        
6.  к_стати                                                     
7.  глубоко_уважаемый                               

 
13. дефисное 

 

1.  полным_полно                              
2.  мульти_миллионер                                     
3.  аграрно_промышленный                                   
4.  по_европейски                                               
5.  пол_здания          
6.  полу_ пальто                         
7.  фирма_изготовитель                             

             8.  коми_пермяцкий                                           
 

14. С 
 

1.   …дача                 
2.   фре…ка  
3.   ра…цветка 
4.   бе…дельник                
5.   эски… 
6.   и…тратить                   
7.   бе…срочный                     

 
15.   номера,  где пишется частица ”ни“: 

 
       Боже мой! Н…(1)где н…(2)  росла такая пышная калина, как 
там! Н…(3)где н…(4) цвело таких пышных пахучих розанов! Тоже 
н…(5)где н…(6) было такой бузины, н…(7) такой сирени 
роскошной, н…(8) такого шиповника. Тоже н…(9)где н…(10) 
виданы, думаю, такие разноцветные маки, алые гвоздики, лилеи, 
душистый горошек, пионы -  всего н…(11) перечесть! Н…(12)  в 
одном саду сухого сучка н…(13) видать, н…(14) в одном огороде - 
вялой травки. Даже на новых соломенных крышах н…(15) с того 
н…(16) с сего, откуда н… (17) возьмись, травка вдруг вырастает. 



10 

 

II вариант   
 

Выберите слова или фразы с указанными буквами или 
орфограммами: 
 

1. О 
 

1. т…лпа 
2. сп…ртакиада 
3. нап…лняться 
4. к…мпетентность 
5. уп…ковка 
6. к…рдинальные 
7. ан…логия 
8. балл…тироваться 
9. насл…ждение 
10.  предст…влять 
11.  упл…ченный 
12.  впеч…тление 
13.  р…списаться 
 

2. Е 
 

1. о Росси… 
2. инж…нер 
3. классиф…кация 
4. выч…тать 
5. прим…рять костюм 
6. реп…титор 
7. инт…ллект 
8. ун…версальный 
9. узнать о несчасть… 
10.  д…ликатес 
11.  Пиш…те разборчиво! 
12.  впоследстви… 
13.   д…стрибьютер 
14.   инж…ниринг 
 

3. Ё 
 

1. туш…нка 
2. плащ…м 
3. щ..тка 
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4. холщ…вый 
5. реш…н 
6. недооцен…нный 

 

4. Ь 
 

1.   сем…десят 
2. бур…ян 
3. сплош… 
4. брош… 
5. пересып…те 
6. надо согрет…ся 
 

5. Ъ 
1. об…ѐм 
2. раз…яснение 
3. пред…уведомление 
4. с…экономить 

 
6. удвоенные согласные 

 
1.  рас…чѐт 
2.  эф…ект 
3.  ат…естация 
4.  пиар… 
5.  кол…ичество 
6.  ан…улировать 
7.  ком…ивояжѐр 

             8.  метал… 
9.  ком…ерция 
10. колон…ка 

 
7. непроизносимые согласные 

 
1.  оренбур…ский 
2.  трос…ник 
3.  словес…ность 
4.  редкос…ный 
5.  че…ствовать 
6.  конкурент…оспособный 
7.  э…скорт 
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8. НН 
 

1. срезан…ый 
2. непрошен…ый 
3. биен…але 
4. маринован…ый 
5. сушѐн…ые мною грибы 
6. обусловлен…ый 
7. таможен…ик 
 

9. Н 
 

1. багрян…ый 
2. печь затоплен…а 
3. обветрен…ый 
4. Наши залы обычно переполнен…ы. 
5. нефтян…ик 
6. поликлин…ика 
7. некрашен…ый пол 

 
10. ПРЕ- 

 
1. пр…творить  в жизнь 
2. пр…одолеть 
3. пр…тязания 
4. пр…мьера 
5. пр…цедент 
6. пр…обретение 
7. пр…тяжение 
8. пр…выше всго 
9. пр…пасѐнный 
10. пр…смотреть 
11. значительно пр…умножить 

 
11. раздельно 

 

1.  по_вкусу 
2.  не_ достаѐт до дна 
3.  не_желая зла 
4.  в_тайне готовить подарок 
5.  на_век 
6.  до_смерти 
7.  в_рассрочку 
8.  не_к_спеху 
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9.  За_тем лесом показалось село. 
10.  Я жить хочу, что_б мыслить и страдать. 
11.  Цитаты не_ проверены. 
 

12. слитно 
 

1. не_годовать 
2. не_знакомый нам автор 
3. на_выбор 
4. по_лучше 
5. не_довес 
6. Вы не должны судить обо мне по_тому, что я делаю. 
7. Мой друг был так_же печален. 

 
13. дефисное 

 
1. товарно_денежные 
2. худо_бедно 
3. по_простому 
4. пол_улицы 
5. авиа_почта 
6. огненно_красный 
7. топ_модель 
8. вице_президент 

 
14.  С 

 

1. и…подлобья 
2. бе…цельный 
3. чере…чур 
4. …гибать 
5. бе…тактный 
6. бе…граничный 

 
15.  номера,  где пишется частица ”не“ 

 
Это было вечернее осеннее холодное небо, без солнца, 

без луны, без облачков, серое и ровное, такое, что сколько 
н…(1) гляди, всѐ равно н…(2) на нѐм, н…(3) сквозь него 
н…(4)чего  н…(5) увидишь. 
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 III вариант   
 

Выберите слова или фразы с указанными буквами или 
орфограммами: 
 

1. О 
 

1. г…рантировать 
2. с…наторий 
3. к…чан 
4. отр…сль 
5. к…митет 
6. подр…внять клумбу 
7. к…равай 
8. загр…ждение 
9. ар…мат 
10.  ан…нимный 
11.  в…кансия 
12.  ск…чок 
13.  б…нкрот 
 

2. Е 
 

1. в…нтиляция 
2. пр…зидиум 
3. в новом изложени… 
4. Когда выпиш…те чек, принесите! 
5. р…гламент 
6. непрон…цаемый 
7. фест…валь 
8. ун…жение 
9. быть в смущени… 
10.  на взморь… 
11.  он завис…т 
12. . вследстви…неполадки 
13.  с…б…стоимость 
14.  ф…дерация 
 

3. Ё 
 

1. с алыч…й 
2. смеш…н 
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3. реч…нка 
4. ч…рточка 
5. прекращ…н 
6. новорожд…нный 

 
4. Ь 

 

1. помощ…ник 
2. девят…сот 
3. много встреч… 
4. обознач… 
5. Всѐ вертит...ся 
6. проч… 
 

5. Ъ 
 

1. об…явление 
2. пред…юбилейный 
3. кол…е 
4. без…ядерный 
 

6. удвоенные согласные 
 
1.  апел…яция 
2.  ас…ортимент 
3.  кор…ектный 
4.  резол…юция 
5.  рефер…ент 
6.  аб…ревиатура 
7. кор…упция 
8. инкас…ация 
9. стел…аж 
10. пуд…инг 
 

7. непроизносимые согласные 
 

1. безопас…ный 
2. мес…ный 
3. лес…ница 
4. преце…дент 
5. здра…ствовать 
6. аген…ство 
7. по...черк 
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8. НН 
 

1. курин…ый 
2. морожен…ое 
3. фарширован…ый 
4. кован…ое железо 
5. ранен…ый в бою солдат 
6. неизведан…ый 
7. копчѐн…ая колбаса 

 
9. Н 

 

1. гостин…ица 
2. юн…ый 
3. листвен…ица 
4. дорога длин…а 
5. дан…ый 
6. рискован…ый 
7. асфальтирован…ый 
 

10.  ПРЕ- 
 

1. пр…зидент 
2. пр…бывать в город 
3. непр…менный 
4. пр…зентация 
5. пр…вентивный 
6. пр…возмочь себя 
7. пр…емственность 
8. пр…амбула 
9. пр…своить 
10.  пр…плюсовать 
11.  пр…стиж 

 
11.  раздельно 

 
1. по_прежнему 
2. не_каждый 
3. не_кто иной, как 
4. не_ избежно 
5. в_продолжение дня 
6. в_общем 
7. рефлексы, не_зависящие от воли человека 
8. на_совесть 
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9. По_тому лугу идти нельзя. 
10.  Он болел, по_тому и не сдал экзамен. 
11.  Сделано не_плохо. 

 

12. слитно 
 

1. по_ярче 
2. на_днях 

     3.  на_вынос 
4.  на_вкус 
5.  Мы отдыхали так_же, как и в прошлом году. 
6.  Деревья то_же были срублены. 
7.  в_следствие болезни 
 

13. дефисное 
 

1. пол_Урала 
2. массово_спортивный 
3. пол_шестого 
4. по_командирски 
5. по_зимнему 
6. наконец_то 
7. вечно_зелѐный 
8. удивительно_простой 

 
14.  С 

 
1.  а…бест 
2.  и…черпать 
3.  бе…семянка 
4.  жигать 
5.  пере…давать 
6.  ра…путать 

 
15.  номера,  где пишется частица ”не“ 

 
     Она н…(1) хотела принять, что н…(2)чего н…(3)кому н…(4) 

досталось даром. Тот, кто много и упорно работает, 
н…(5)пременно добьѐтся успеха. Как н…(6) банально данное 
высказывание, оно от затасканности н…(7) потеряло 
актуальности. 
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 IV вариант   
 
Выберите слова или фразы с указанными буквами или 
орфограммами: 
 

1. О 
 

1. тр…фарет 
2. упл…тнить 
3. предл…гать 
4. об…яние 
5. выр…стить цветы 
6. отв…рить окно 
7. доск…нально 
8. акв…рель 
9. экз…льтация 
10.  обр…мление 
11.  к…тегория 
12.  алг…ритм 
13.  изредк… 

 
2. Е 

 
1.  д…ссертация     
2.  сопрот…вляться 
3.  разв…ваться на ветру 
4.  разв…вать  способности 
5.  замоч…к 
6.  вел…чина 
7.  Вышл…те мне книгу! 
8.  пар…тет 
9.  об этом времен… 

10.  ун…верситет 
11.  атр…бут 
12.  находиться в ведени…  университета 
13.   меропр…ятие 
14.   пр…т…ндент 

 
3.  Ё 

 
1.  нипоч…м 
2.  лж…т 
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3.  соверш…н 
4.  крыж…вник 
5.  ключ…м 
6.  вышепривед…нный 

 
4. Ь 

 

1. стрич…ся 
2. реч… 
3. горяч… 
4. надо устроит…ся 
5. он распорядит…ся 
6. еш…те 
 

5. Ъ 
 

1. под…езд 
2. мелоч… 
3. на пред…явителя 
4. супер…яхта 

 
6. удвоенные согласные 

 
1.  ин…овация 
2.  коэф…ициент 
3.  конкур…енция 
4.  кол…екция 
5.  бюл…етень 
6.  деф…ицит 
7.  комис…ия 
8.  ап…арат 
9.  ак…редитив 
10. пятитон…ка 

 
7. непроизносимые согласные 

 
1. уча…ствовать 
2. целос…ный 
3. сума…шедший 
4. конста…тировать 
5. опас…ный 
6. бу…галтер 
7. э…спланада 
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8. НН 
 

1. сломан…ый 
2. гостин…ая 
3. недюжин…ый 
4. оплетѐн…ый плющом забор 
5. картошка испечен…а в золе 
6. картин…ый 
7. подлин…ик 
 

9. Н 
 

1. един…ый 
2. она испуган…а и бледна 
3. слоѐн…ый 
4. неразгружен…ый 
5. сушѐн…ые фрукты 
6. писан…ая красавица 
7. вязан…ая кофта 

 
10. ПРЕ- 

 
1.   непр…косновенность 
2.  пр…ступить закон 
3.  пр…мыкать 
4.  камень пр…ткновения 
5.  пр…морье 
6.  пр…тензии 
7.  пр…дел 
8.  пр…зидиум 
9.  пр…чудливый 
10.  пр…стройка 
11.  немного пр…уменьшить 

 
11. раздельно 

 
1. в_следствие происшествия 
2. в_седьмых 
3. в_срок 
4. на_расхват 
5. до_отказа 
6. на_ощупь 
7. в_дребезги 
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8. на_века 
9. При_том доме есть бассейн. 
10. Мы отдыхали так_же, как и в прошлом году. 
11. не_доумение 
 

12. слитно 
 
1. не_досол 
2. в_меру 
3. в_ручную 
4. в_первые 
5. в_прок 
6. У него всѐ тот_же умный взгляд. 
7. Он сделает всѐ,  что_бы ему ни поручили. 

 
13. дефисное 

 

1. по_латински 
2. туго_натуго 
3. пол_Швеции 
4. на_авось 
5. кожевенно_обувной 
6. поздне_спелый 

             7. по_хорошему 
             8. суб_тропики 
 

14. С 
1. …дельный 
2. бе…предел 
3. бе…вкусный 
4. и…делие 
5. …дешние порядки 
6. в…бираться 
 

15. номера,  где пишется частица ”не“ 
 

       Нужна была некая бумага, называвшаяся дипломом. Н…(1) 
фактура, н…(2) цвет, н…(3) даже слова, напечатанные на этой 
бумаге, н…(4) имели н…(5)какого значения, но определять 
отпрысков в данное учебное заведение было старой доброй 
традицией, и всесильные отцы, н…(6)смотря н…(7) на что, эту 
традицию н…(8) нарушали. 
 



22 

 

 V вариант   
 

Выберите слова или фразы с указанными буквами или 
орфограммами: 
 

1. О 
 

1.  возр…жение 
2.  ул…жить 
3.  прил…гаю 
4.  ок…зался 
5.  препод…ватель 
6.  опл…чено 
7.  на выр…ст 
8.  к…нтингент 
9.  вл…дение 
10.  ш…в  
11.  печ…нка 
12.  предв…рительный 
13.  израсход…вать 

 
2. Е 

 

1.  экв…валент 
2.  в…теран 
3.  прим…тивный 
4.  зав…щание 
5.  больш…нство 
6.  р…гламент 
7.  арх…тектура 
8.  вин…грет 
9.  пр…йскурант 
10. пер…ферия  
11. прим…рять платье  
12. д…апазон   
13. объед…нение 
14. экспер…мент   

 
3. Ё 

 

1. маж…рный 
2. перч…ный 
3. с душ…й 
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4. заверш…нный 
5. пош…л 
6. увлеч…т 

 
 

4. Ь 
 

1. Сергеевич… 
2. восем…сот 
3. сэконом…те 
4. придѐт…ся уйти 
5.  лиш… 
6.  Плач…, если тебе плохо! 
 

5. Ъ 
 

1.  фальш… 
2.  порт…ера 
3.  сверх…естественный 
4.  неот…емлемый 
 

6. удвоенные согласные 
 

1.  програм…ированный 
2.  ап…етитный 
3.  суб…ота 
4.  ас…игнация 
5.  дил…ер 
6.  оф…ис 
7.  ап…ликация 
8.  рас…ылка 
9.  пятибал…ьный 
10. гал…ерея 

 
7. непроизносимые согласные 

 

1. компроме…тировать 
2. дву…значный 
3. гиган…ский 
4. прелес…ный 
5. ужас…ный 

             6. безвкус...ный 
7. бескорыс…ный 
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8. НН 
 

1. драгоцен …ый 
2. усовершенствован…ый 
3. задолжен…ость 
4. порчен…ый лук 
5. испорчен…ый товар 
6. повреждѐн…ый 
7. солян…ая кислота 
 

9. Н 
 

1. перепелин...ый 
2. продан…о 
3. пастеризован…ый 
4. свин…ой 
5. морожен…ое 
6. овсян…ый 
7. использован…ый 
 

10. ПРЕ- 
 

1.  непр…одолимый 
2.  пр…надлежать 
3.  пр…работок 
4.  пр…парковать 
5.  непр…косновенный 
6.  электропр…боры 
7.  пр…вышать 
8.  пр…поднести 
9.  пр…кратить 
10. пр…дать значение  
11. пр…имущество 

 
11. раздельно 

 

1.  не_соглашаться 
2.  ничем не_примечательный 
3.  не_хватка 
4.  не_думая 
5.  по_долгу раздумывать 
6.  не_устойка 
7.  как_нибудь 
8.  пол_метра 
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9.  Что_бы прочесть по этой теме? 
10. В ящике не_хватает пакетов. 
11. за_граница 
 

12. слитно 
 

1.  на_пример 
2.  в_виду отсрочки 
3.  не_достача 
4.  крайне не_приятно 
5.  не_законно 
6.  Еѐ то_же зовут Лиза. 

             7.  По_ тому пути идти ближе. 
 

13. дефисное 
 

1. винно_водочный 
2. спец_цех 
3. двух_цветный 
4. светло_зелѐный 
5. пол_Перми 
6. критически_мыслящий 
7. внешне_экономический 
8. пол_очереди 

 
14. С 

 

1. кодек… 
2. не …добровать 
3. бе…сменный 
4. неи…правный 
5.  бе…граничный 
6.  про…ьба 
7.  бе…возмездно 

 
 

15. номера,  где пишется частица ”не“ 
 

        Н…(1) было бы н…(2) дождя, н…(3) снега - сгорели бы 
травы, н…(4) было бы н…(5)чего живого. И н…(6)кто н…(7) 
любовался бы природой. 
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VI вариант   
 

Выберите слова или фразы с указанными буквами или 
орфограммами: 
 
 

1. О 
 

1.  п…лата 
2. сам…деятельный 
3. док…зательство 
4. крещ…ный 
5. квадр…цикл 
6. вл…делец 
7. благ…дарность 
8. комп…нент 
9. ск…нировать 
10. ш…колад 
11. кабач…к 
12. иммуном…дулятор 
13. прик…сновение 

 
2. Е 

 

1. д…зайн 
2. серт…фикат 
3. Пиш…те нам! 
4. Когда Вы напиш…те? 
5. ун…кальный 
6. дел…гация 
7. зарег…стрировать 
8. мел…орация 
9. сув…нир 
10. прав…льно 
11. секр…тарь 
12. мин…ральная вода 
13. вн…дрять 
14. Изв…ните, пожалуйста! 

 
3. Ё 

 

1. компань…н 
2. тренаж…р 
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3. окороч…к 
4. ш…лковый 
5. Ш…тландия 
6. береж…т 

 
4. Ь 

 

1. изящ…ный 
2. Мне всѐ нравит…ся. 
3. Воз…мите, пожалуйста! 
4. овощ… 
5.  Это не должно повторит…ся! 
6.  оч..ки 
 

5. Ъ 
 

 1.  об…ект 
 2.  кон…юнктура 
 3.  контр…агент 
 4.  из…ятие 

 
6. удвоенные согласные 

 

    1.  вентил…ировать 
2.  вил…а 
3.  дес…рт 
4.  кристал…ический 
5.  бан…ер 
6.  ал…ергия 
7.  рес…урсы  
8.  продюс…ер 
9.  бар…ель 
10. аг…регат 

 
7. непроизносимые согласные 

 

1. рен…ген 
2. сладос…ный миг 
3. скорос…ной 
4. завис…ливый 
5. искус…ный 
6. прес…ный 

     7. интриган…ский 
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8. НН 
 

1. куплен…ый 
2. безукоризнен…ый 
3. изыскан…о 
4. просрочен…ый 
5. дарѐн…ый 
6. подарен…ый 
7. Их лица серьѐзны и озабочен…ы. 
 

9. Н 
 

1. награждѐн…ый  
2. плавлен…ый 
3. вымышлен…ый 
4. сварен…ый 
5. землян…ой 
6. Товары забракован…ы. 
7. качествен…ый 
 

10. ПРЕ- 
 

1.  пр…ключение 
2.  пр…емлемый 
3.  пр…частность 
4.  пр…ображаться 
5.  пр…взойти 
6.  пр…сечь  
7.  пр…творить в жизнь 
8.  пр…митивный 
9.  пр…пасы 
10. пр…смыкаться 
11. пр…бывать с визитом в другой стране 

 
11. раздельно 

 

1.  Не_рад сам себе. 
2.  Всѐ было так_ же, как и неделю назад. 
3.  не_смотря на молодость 
4.  кипенно_белый 
5.  не_кем заменить 
6.  не_укоснительно 
7.  не_ответив на вопрос 
8.  пол_минуты 
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9.  По_тому берегу пройти нельзя. 
10. Что_бы тренировать память, нужно учить много 
наизусть. 
11. в_ наличии 
 

12. слитно 
 

1.  энерго_сберегающий 
2.  зависит на_прямую 
3.  российско_американский 
4.  не_допустимо 
5.  в_предь 
6.  Он  решил так_же поступать в университет. 
7.  не_готов 

 

13. дефисное 
 
1. супер_цена 
2. денежно_вещевой 
3. конференц_зал 
4. экологически_чистый 
5. из_за границы 
6. по_видимому 
7. сельхоз_угодья 
8. пол_сотни 

 
14. С 

 

1. …бережения 
2. бе…перебойно 
3. …жатый 
4. бе…результатно 
5. экста… 
6. юморе…ка 
7. ни…ший уровень 
 

 
15. номера,  где пишется частица ”ни“ 

 
       Борис казался ей человеком, н…(1) в чѐм н…(2) знающим 
меры и границ: н…(3)   в любви, н… (4)  в ненависти, н… (5)  в 
эгоизме, н…(6)   в открытости, н…(7) в карьере, н… (8)  в заботе о 
семье…. 
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VII вариант   
 
Выберите слова или фразы с указанными буквами или 
орфограммами: 
 

1. А 
 

1.  кат…строфа 
2.  прир…щение 
3.  ди…пазон  
4.  пров…кация             
5.  н…тюрморт 
6.  прод…вец 
7.   п…рфюмерия  
8.   р…тонда 
9.   г…рмония                         
10.  дев…львация              
11.  прот…кол        
12.  к…лькулировать              

         13.  инк…ссатор         
 

2. И 
 

1.  об этом безобрази…                          
2.  в доме н…  кусочка            
3.  под…скать 
4.  дем…сезонный          
5.  ауд…енция                
6.  абон…мент 
7.   гипот…за                                        
8.   ампл…туда  
9.   рефр…жератор 
10. рез…денция 
11. интенс…ф…кация                              
12. р…торика           
13.  обл…гация         
14.  эл…ватор 

 

3. Ё 
 

1.  пирож…к 
2.  несколько  шоф…ров                             
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3.  горяч…                   
4.  измельч…нный                 
5.  свинц…вый            
6.  творительным падеж…м 
 

4. Ь 
 

1.   борщ… 
2.   Смаж..те детали!                                            
3.   публич…ный                  
4.   не могу удержат…ся                   
5.   множество задач…                                           
6.   Что понравит…ся, то и покупайте!         

 
5. Ъ 

 

1.  фамил…ярный                
2.  об…ездить              
3.  бар…ер                                               
4.  пред…явить      
 

6. удвоенные согласные 
 

 1.  ак…лиматизация                  
  2.  непрошен…ые гости                                    
3.  мировоз…рение                                    
4.  кал…ория           
5.   стрес…                                
6.   эф…ективный                       
7.   кор…озия                          
8.   сим…етрия                       
9.   кур…аж                                     
10. раз…орить 
 

7. непроизносимые согласные 
 

              1.  дагестан…ский 
2.  растра…чик 
3.  парламен…ский        
4.  вредонос…ный         
5.  учас…ливый          
6.  капус…ник                              
7.  э…спрессо 
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8. НН 
 

1.  заморожен…ый                                                                  
2.  Это очень цен…о.                                             
3.  сырокопчѐн…ый                                                                

              4.  племен…ой                                                 
5.  высушен…ое на улице бельѐ                                                                        
6.  Сделки заключен…ы.                     
7.  Ответы ученика неуверен…ы.     
 

9. Н 
 

1.  кончен…ый человек                                         
2.  Его высказывания пронизан…ы высокими идеями.          
3.  коноплян…ый                                           
4.  малосолѐн…ый 
5.  вычищен…ый костюм 
6.  чищен…ая рыба                             
7.  немощѐн…ый                                          
 

10. ПРИ - 
 

1.   пр…емник директора            
2.   сопр…косновение   
3.   пр…урочить 
4.   пр…кословить                           
5.   пр…прятать 
6.   пр…писка          
7.   пр…остановить     
8.   картина без   пр…крас                   
9.   пр…права 
10. пр… пираться                       
11. пр…беречь          
 

11. раздельно 
 
1.   не_напечатанные стихи                 
2.   не_ напечатанные в этом году пособия                               
3.   особо_ценный                                
4.   не_читая                                                   
5.   много_уровневый                            
6.   в_двойне                                                           
7.   в_розницу                                                              
8.   Пожелания не_ высказаны.                            
9.   Она была очень не_дурна собою.                       
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10.  не_постоянно, а с перерывами                                              
11.  Тѐплая небесная вода для растений - то_же самое, 
что для нас любовь.                                
 

12. слитно 
 

1.  не_приглядный                                     
2.  видео_лекция                 
3.  анти_народный                                     
4.  тех_осмотр                                       
5.  не_довесить       
6.  безупречно_честный                                                                    
7.  низко_качественный                               
 

13. дефисное 
 
1.  австро_венгерский                                      
2.  кино_звезда                                     
3.  интернет_банк                                   
4.  по_мужски                                               
5.  пол_квартала       

               6.  житьѐ_бытьѐ                                       
7.  обоюдо_выгодный                            
8.  образцово_показательный                                         
 

14. С 
1.   зале…ть  в  долги           
2.   ра…торгнуть                            
3.   ра…продажа 
4.   бе…законие              
5.   деви… 
6.   и…царапать                               
7.   и…держки                   

 
15.  номера,  где пишется частица ”ни“ 

 
        Н…(1) успел Миша н…(2) оглядеться в Москве, н…(3) 
оробеть больше той робости, что уже жила в нѐм, как его 
доставили перед лицо царя. И тут Миша н…(4) испытал н…(5)   
добавочной   робости,  н…(6) какого-либо враждебного чувства к 
повелителю, сломавшему жизнь его семье. Дед сам говорил, что 
несѐт кару за свою вину перед царѐм. А он, Миша, н…(7) в чѐм 
н…(8) виноват, ему бояться н…(9)чего. Впрочем, логический 
расчѐт н…(10) при чѐм, просто он н…(11) боялся, и всѐ! 
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VIII вариант   
 

Выберите слова или фразы с указанными буквами или 
орфограммами: 
 

1. А 
 

1.  хр…нилище 
2.  с…рделька 
3.  бл…гословить 
4.  моноп…лист 
5.  обл…гаемый налогом 
6.  ор…шение 
7.  ави…рейс 
8.  предпол…жить 
9.  н…тариус 
10. предв…рительно 
11. агр…ном 
12. к…дастр 

             13. до девяност… лет 
 

2. И 
 

1.  мар…над 
2.  вег…тарианец 
3.  соед…нение 
4.  сирен…вый 
5.  ван…лин  
6.  Вы не подвин…тесь? 
7.  кусоч…к 
8.  магазинч…к 
9.  под…тоживать 
10. вел…колепный 
11. владел…ца                   
12. Что н…  делай, всѐ напрасно! 
13. през…дент 
14. находиться в изгнани…            

 
3. Ё 

 

1.  марк…р 
2.  зач…т 
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3.  май…нез  
4.  разреш…н 
5.  крюш…н 
6.  пятач…к 

 
4. Ь 

 

1. мрач…ный 
2. сумоч…ка  
3. Отправ…те посылку! 
4. будет старат…ся 
5. приходит…ся учить 
6. обруч…. 

 
5. Ъ 

 

1.  неб…ющийся  
2.  необ…ятный 
3.  под…опытный 
4.  с…язвить 
 

6. удвоенные согласные 
 

1.  сим…улянт 
2.  трас…а 
3.  ип…одром 
4.  ком…унальный 
5.  пластмас…овый 
6.  рас…вет 
7.  брил…иант 
8.  рас…читывать 
9.  кор…идор 
10. пол…ис 

 
7. непроизносимые согласные 

 

1.  по…скользнуться 
2.  безглас…ный 
3.  грус…ный 
4.  сер…це 
5.  чес…но 
6.  чу…ствительный 
7.  компос…ный 
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8. НН 
 

1. забетонирован…ый 
2. обеден...ый 
3. Моя сестра капризна и избалован…а. 
4. Указать все дан…ые 
5. маргарин…вый 
6. кован…ая известным мастером решѐтка 
7. латин…ист 
 

9. Н 
 

1.  жестян…ой 
2.  Повестка дня исчерпана. 
3.  начислен…ый 
4.  мучен…ик 
5.  немощѐн…ый 
6.  рван…ый 
7.  порван…ый 
 

10. ПРЕ- 
 

1.  пр…мирование 
2.  пр…творство 
3.  пр…сутствовать 
4.  пр…влекательный 
5.  пр…бавка 
6.  пр…зрение 
7.  пр…тенциозный 
8.  пр…одолевать                         
9.  пр…хотливый 
10. предпр…нимать                         
11. морской пр…бой 
 

11. раздельно 
 
1.  до_востребования 
2.  не_нужно   
3.  не_нужный 
4.  Это семечко от_того цветка. 
5.  морально_устойчивый                    
6.  в_правду 
7.  далеко не_глупый 
8.  ветру на_встречу 
9.  не_сделав отчѐт 



37 

 

10. средне_месячный                          
11. никому не_известный   автор 
 

 
12. слитно 

 

1.  не_достаточно 
2.  жил_площадь 
3.  не_санкционированный 
4.  не_имоверно глуп 
5.  не_заинтересованный в наших делах 
6.  евро_доллары 
7.  неизменно_вежливый 

 
13. дефисное 

 
1.  причинно_следственный 
2.  дорого_стоящий 

             3.  северо_восток 
4.  гипер_активный                    
5.  по_человечески 
6.  пол_ложки 

             7.  тяп_ляп 
             8.  прайс_лист 
 

14. С 
 

1.  …борник 
2.  и…жарить  
3.  бе…порядок 
4.  со…дание 
5.  апофео… 
6.  ра…хваливать 
7.  ди…петчер 

 
15. номера,  где пишется частица ”ни“ 

 
      Он н…(1)чуть н…(2) изменился. Он даже н…(3) разу н…(4) 
навестил мать. Обалдуй н…(5) имел н…(6)какой должности, 
н…(7) получал н…(8) гроша жалованья, но  находил как-то 
средства на развлечения, хотя ему, вроде бы,  н…(9)откуда было 
взять денег. 
 



38 

 

IХ вариант  
 
Выберите слова или фразы с указанными буквами или 
орфограммами: 
   

1. А 
 

1.  сорок…процентный 
2.  рест…врация 
3.  к…мпоновать 
4.  втридорог… 
5.  ад…птировать 
6.  подр…жать кому-то 
7.  н…вигация     
8.  возгл…влять 
9.  эксплу…тация                        
10. пор…зительный               
11. двиг…тель        
12. к…мпенсация            

             13.  …бстрагироваться      
 

2. И 
 

1.   н…какой                         
2.   саженц…            
3.   бл…стательный 
4.   д…стилированная вода         
5.   комб…нировать            
6.   стро…вшийся дом 
7.   прив…дение в действие                                       
8.    конф…денциальный  
9.    изв…нение 
10.  стаб…лизация 
11.  недвиж…мость                              
12.  вз…скательный          
13.  в продолжени… своей творческой жизни        
14.  размен…вать 
 

3. Ё 
 

1.  преображ…нный 
2.  колпач…к                             
3.  ш…лк                 
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4.  оп…ка                 
5.  дириж…р        
6.  с монтаж…м 

 

4. Ь 
 

1.  Ознаком…тесь с документом! 
2.  улуч…шать                                           
3.  телеател…е                  
4.  могуч….                 
5.  пренебреч… советом                                          
6.  становит…ся темно         

 

5. Ъ 
 

1. сыр…ѐ          
2. ар…ергард          
3. об…единѐнный                                            
4. пред…ярмарочный      
 

6. удвоенные согласные 
 

    1.   фирмен…ый               
    2.   рас…тояние                                 
    3.   вос…тановленный                                 

4.   киловат….        
5.   первоклас...ный                            
6.   путан…ица                     
7.   ил…юзия                     
8.   варѐн…ые колбасы                       
9.   вос…требованный                                  
10. трол…инг 
 

7. непроизносимые согласные 
 

1.  молниенос…ный 
2.  безвозмез…ный 
3.  двухмес…ный     
4.  ско….ч     
5.  президен…ский          
6.  пас…бище                            

             7.  ярус…ный    
 

8. НН 
 

1.  лимитирован…ый                                                             
2.  стѐган…ое одеяло                                            
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3.  смолян…ой                                                                
4.  делан…о улыбаться                                                
5.  Многие выпускники вузов на самом деле не очень 
образован…ы.                                                                   
6.  посредствен…ый                 
7.  имен…о эти товары   
 

9. Н 
 

1.  небелѐн…ое полотно                                    
2.  побелен…ый потолок        
3.  лощѐн…ый                                          
4.  малоношен…ый 
5.  малопоношен…ый 
6.  украден…ые миллионы                           
7.  Эти участки не_застроены.                                        
 

10. ПРИ - 
 

1.   пр…дупр…ждать           
2.   пр…образиться  
3.   пр…горать 
4.   пр…валировать                          
5.   пр…зентабельный 
6.   пр…ватизация         
7.   пр…вередливый 
8.   непр…годный                 
9.   пр…остановить 
10. пр…урочить к юбилею                       
11. пр…высить полномочия       
 

11. раздельно 
 

1.   не_остывший чай               
2.   не_надо спешить                               
3.   не_дорогой, но красивый костюм 
4.   в случае не_явки                                                  
5.   пром_товары                         
6.   высоко_квалифицированный                                                        
7.   не_проверенная начальником смета                                                              
8.   Что_бы он ни говорил, ему никто не верил.                            
9.   не_предусмотрено                    
10.  Деньги на_счѐт организации поступали из-за границы.                                         
11.  Не_смотря на то, что пришла весна,….                            
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12. слитно 
 

1.   не_заменимый                                 
2.   совершенно не_выясненные обстоятельства               
3.   скоро_портящийся                               
4.   электро_сварка                                    
5.   не_бывало большой   
6.   запоминать на_долго                                                                 
7.   спец_автомобиль                          
 

13. дефисное 
 

1.  дорожно_транспортный 
2.  cool _центр главы города 
3.  по_разному 
4.  интернет_ресурс 
5.  пол_академии 
6.  авто_кредитование                                     
7.  где_то 
8.  чуть_чуть 
 

14. С 
 

1.  на   ….гибе            
2.  не…гораемый                             
3.  бе…подобный 
4.  и…черпать               
5.  синте…. 
6.  бе…денежный                              
7.  …гнивший              

 
15.   номера,  где пишется частица ”ни“ 

 
    Дни чередовались днями с тем удручающим однообразием, 

которым так богата деревенская жизнь, если она н…(1) 
обставлена н…(2) комфортом, н…(3) хозяйственным трудом, 
н….(4) материалом, дающим пищу для ума. Н…(5)зависимо от 
внешних причин, делавших личный труд н…(6)доступным, 
Арине Петровне и внутренне сделалась противною та грошовая 
суета, которая застигла еѐ под конец жизни. Цели н…(7) было. 
Из крепкой и сдержанной женщины, которую н…(8)кто н…(9) 
решался даже назвать старухой, получилась развалина, для 
которой н…(10) существовало н…(11) прошлого, н…(12) 
будущего, а существовала только минута, которую предстояло 
прожить 
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Х вариант   
 

Выберите слова или фразы с указанными буквами или 
орфограммами: 
 

1. А 
 

1.  упр…вляющий 
2.  ср…внить  
3.  огр…ничение 
4.  р…стительный 
5.  обр…щаться 
6.  п…тент 
7.  к…ндиция   
8.  кат…лизатор 
9.  симп…тичный               
10. возл…гать               
11. к…тион 
12. п…норама          

         13.  …пробация     
 

2. И 
 

1.  досто…нства                       
2.  без…мянный            
3.  деф…цит 
4.  ликв…дация         
5.  с…гмент 
6.  предпр…н….матель 
7.  в довершени… всего                                   
8.  пос…титель 
9.  н… в коем случае 
10. по окончани… вуза 
11. грац…озный                             
12. электр…фикация       
13. ор…гинал    
14. импровизац…я 
 

3. Ё 
 

1.  заворож…нный 
2.  сундуч…к                           
3.  привлеч…н              
4.  крещ…ный                 
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5.  осужд…нный   
6.  наш…л 

 

4. Ь 
 

    1.  матч… 
    2.  бетон…щик                                           
    3.  Прибав…те ещѐ!                
    4.  фабрич…ный                
    5.  Мне это не пригодит…ся.                                        
    6.  Это может пригодит…ся в будущем.        

 

5. Ъ 
 

         1. раз…ѐм        
         2. в…явь       
         3. трѐх…язычный                                        
         4. пред…экзаменационный    

 

6. удвоенные согласные 
 

     1.  племя рус…ичей             
     2.  труп…а театра                                 

3.  парал…ель                              
4.  бал…он    
5.  процес…ор                          
6.  кристал…изация                  
7.  кристал…ьный                     
8.  сум…арный                      
9.  депон…ировать                                                  

            10. трен…инг 
 

7. непроизносимые согласные 
 

1.  капус…ный  
2.  дерма…тин 
3.  бестелес…ный         
4.  свис…нул    
5.  дву….створчатый        
6.  крепос…ной                         

     7.  неснос…ный 
 

8. НН 
 

1.  Надежды их были преждевремен…ы.                                                                                              
2.  установлен…ый                                          
3.  полен…ица                                                            
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4.  замочен…ое бельѐ                                               
5.  пудрен…ица                                                                 
6.  Много было передуман…о.               
7.  Поступай всегда обдуман…о!  

 
9. Н 

 

1.  гранѐн…ый стакан                                  
2.  поджарен…ый   
3.  Мясо уже поджарен…о.                                          
4.  клеѐн…ый 
5.  оклеен…ый  
6.  бессребрен…ик                       
7.  маслен…ица                                      
 

10. ПРИ - 
 

1.   беспр…цедентный          
2.   пр…емственность 
3.   Ему пр…суще это качество. 
4.   пр…своить                         
5.   пр…ступить к работе 
6.   непр…одолимый        
7.   пр…помнить 
8.   распр…деление                
9.   непр…глядный 
10. пр…дирчивый                      
11. пр… шить      
 

11. раздельно 
 

1.  не_стандартный                
2.  Тема не_раскрыта.                              
3.  Кольцо не_серебряное. 
4.  очень не_надѐжные аргументы                                                  
5.  не_ суметь                          
6.  не_явившиеся на собрание                                                   
7.  средне_годовая зарплата                                                               
8.  С_начала подумай, а потом делай!                           
9.  С_начала XX века                     
10.  Повторите то_же самое ещѐ раз!                                     
11.  всѐ_же                        
 

12. слитно 
 

1.   ультра_модный                             
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2.   гос_поддержка               
3.   по_немножку                             
4.   не_мало лет                                    
5.   не_способен    
6.   не_доучесть                                                                 
7.   мало_жирный                    

 

13. дефисное 
 

1.  сверх_скорость 
2.  выставка_ярмарка  
3.  по_русски 
4.  фруктово_ягодный 
5.  пол_тонны 
6.  двадцати_тоннный                                   
7.  сити_менеджер 
8.  общественно_значимый 
 

14. С 
 

1.  во…производство            
2.  …балансировать                          
3.  ра…печатка 
4.  не…говорчивый              
5.  во…держаться 
6.  замѐр…ший                         
7.  чайный серви…           

 

15. номера,  где пишется частица ”ни“ 
 

         Н…(1) раз изведав ловкость его, стали посылать его в разные  
места по духовным делам, и куда, бывало, н…(2) пошлют, всюду 
он поручение исполнит на славу. Это ему, бедному человеку,  
н…(3) только хороший хлеб давало, но даже дало возможность 
купить хорошенький домик и сколотить себе н…(4)большой 
капиталец. Главное - с людьми уживаться умел… То затейник, то 
балагур, то скромник, то девичий угодник, был он себе на уме: с 
кем н…(5) повстречается, ко всякому в душу без оглобель въедет, 
с кем беседу н…(6) зачнѐт, всякого на свою сторону поворотит…. 
Куда н…(7) заносила Василия Борисыча его н…(8)поседливость,  
везде дружил он с зажиточными старообрядцами. Когда повелись 
толковые, деловые разговоры, Василий Борисыч  в какой-
н…(9)будь час времени рассказал много такого, чего н…(10) 
Потапу Максимычу, н…(11) куму Ивану Григорьичу, н…(12) 
удельному голове Михаилу Васильичу и на ум до того  н…(13) 
приходило. 
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ХI вариант   
 

Выберите слова или фразы с указанными буквами или 
орфограммами: 
 

1. А 
 

1.  линг…фонный 
2.  п…вильон  
3.  к…нцерогены 
4.  сокр…щение 
5.  пат…логия 
6.  к…ротин 
7.  ост…влять   
8.  уборочная к…мпания 
9.  к…ламбур                 
10.  пл…гиат              
11.  ант…гонизм 
12.  эст…када         

         13.  п…рцелляция     
 

2. И 
 

1.  тр…котаж                       
2.  в отличи…. от других            
3.  без…сходность 
4.  ном…нация         
5.  д…виденд 
6.  пр…вратности судьбы 
7.  д…сциплина 
8.  вет…ринар 
9.  сем…нар 
10. дискр…дитация 
11. ц…тата                             
12. из…сканный     
13. н… одной мысли в голове     
14. конструкц…я 
 

3. Ё 
 

1.  ч…ткий 
2.  шашлыч…к                           
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3.  лиш…нный            
4.  ещ…                 
5.  отч…т 
6.  напряж…нный 

 
4. Ь 

 

    1.  тягач… 
    2.  аптеч…ка                                           
    3.  тон…чайший                
    4.  десять тысяч…                
    5.  Каждый человек должен трудит…ся.                                        
    6.  Он трудит…ся на этом предприятии с молодости.        

 
5. Ъ 

 

         1.  с….езжать    
         2. квартирос…ѐмщик       
         3. под…едать                                        
         4. насущ…ный   

 
6. удвоенные согласные 

 

    1.  им…итация             
    2.  капил…яр                                

            3.  деф…ективный                              
            4.  бахил…ы   
            5.  ам…иак 
            6.  ал…огизм                  
            7.  компромис…ный                     
            8.  кол…егиальный                      
            9.  60 – ват…ный                                                  
           10. воз…рение 

 

7. непроизносимые согласные 
 
1.  безучас…ный  
2.  дву…валентный 
3.  ма…штаб         
4.  бесхитрос…ный    
5.  пос…скриптум        
6.  запас…ливый                         

     7.  совмес..но 
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8. НН 
 

1.  топлѐн…ое молоко 
2.  укомплектован…ый                                          
3.  торфян…ки                                                            
4.  самоотвержен…ый                                               
5.  путан…ица                                                                
6.  Всѐ было заранее продуман…о.               
7.  Нужно действовать всегда продуман…о.  

 
9. Н 

 

1.  студѐн…ый                                  
2.  Всѐ решен…о .   
3.  нерешѐн… ые проблемы                                          
4.  нетоптан…ая трава 
5.  истоптан…ая рожь  
6.  колон…ия                     
7.  ветчинно-рублен…ый                                    
 

10. ПРИ - 
 

1.   пр…парировать 
2.   пр…помнить 
3.   беспр…страстно 
4.   пр…вередливый                         
5.   пр…высить норму 
6.   пр…цепной        
7.   пр…встать с места 
8.   пр… тягательный                
9.   пр…дать нужную форму 
10. пр…бегнуть к наказанию                      
11. пр… клеить      
 

11. раздельно 
 
1.  не_равнодушные люди                
2.  Курсовая не_дописана.                              
3.  Крыша  не_железная. 
4.  очень не_продуманное решение                                                  
5.  Год был не_простым.                          
6.  не_соответствующий рангу                                                  
7.  сервис_центр                                                               
8.  выше_указанный                           
9.  Ехать за_границу                    
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10. Что_бы ни случилось, я тебе помогу!                                     
11.  чисто_ ржаной                        
 

12. слитно 
 

1.   анти_вирус                             
2.   кап_ремонт               
3.   пол_Германии                             
4.   не_насыщенные влагой поля                                    
5.   не_намерен    
6.   агро_холдинг                                                                 
7.   цвето_ложе                    
 

13. дефисное 
 

1.  сельхоз_продукция 
2.  лейт_мотив 

             3.  хлебо_булочные 
4.  нежно_розовый 
5.  по_прежнему 
6.  энерго_блок                                   
7.  сахар_сырец 
8.  высоко_производительный 
 

14. С 
 

1.  бе…прецедентный            
2.  обгры…ть                          
3.  ра…писаться 
4.  ди…квалификация              
5.  во…станавливать 
6.  …данный                         
7.  карни…           

 
15.  номера,  где пишется частица ”ни“ 

         

      Человек н…(1) знает, что с ним произойдѐт через минуту, 
через две, в особенности на войне, но тут н…(2)какой войны 
н…(3) было, а было то, что было. Было то, что н…(4)минуемо 
должно было случиться. Было удивительно тихо. Н…(5) хотелось 
нарушать эту давно н…(6)  виданную, н…(7) слышанную давно 
тишину. Какие-то разговоры приглушѐнно доносились до нас, 
хотя н…(8) одного слова разобрать было нельзя. Н…(9) 
новоселья, н…(10) праздника н…(11) чувствовалось. Как будто и 
н…(12)  было  н…(13)какого  Нового года. 
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II. ПУНКТУАЦИЯ 
 
 

I вариант   
 

Задание1. Выписать номера предложений, в которых знаки 
препинания расставлены правильно: 
 
1. Богатства Пермского края – плодородные земли, природные 
ископаемые, леса – по праву должны принадлежать народу. 
2. Вы улыбнѐтесь – мне отрада. 
3. Большой в несколько обхватов дуб стоял у дороги. 
4. Это - чудо. 
5. На крокетной площадке, в беседке, на лужайке, пестревшей 
весенними цветами,  всюду тишина и безмолвие. 
6. В этом фонде государственные деньги, то есть наши с вами, 
налогоплательщиков, и было бы нелишне знать, как они 
расходуются. 
7. Итак, коллеги, начнѐм. 
8. Вывоз капитала может осуществляться как в  
предпринимательской форме  так и в виде ссудного капитала. 
9. Каждый труд благослови удача! 
10. Ваше предложение может быть принято на определѐнных 
условиях. 
11. Аплодировали, стоя. 
12. Доброжелательное, уважительное отношение к слушателям 
вызывает, как правило, ответные чувства. 
13. В речи обязательны паузы во время которых идѐт 
осмысление сказанного. 
14. Закончив выступление не забудьте поблагодарить 
присутствующих за внимание. 
15. К общеупотребительной лексике относятся слова, 
использование которых ничем не ограничено и которые понятны 
всем носителям языка. 
16. «На днях я уезжаю в Москву, - сказал он. – Вернусь через 
неделю». 
17. Фирма по словам еѐ рекламного директора обретает новое 
лицо. 
18. Когда я  входя  стукнул дверью, нитка оборвалась под руками 
девушки. 
19. Даже не верится, что в природе может быть так тихо. 
20. Великое счастье – жить на земле, многострадальной голубой 
планете. 
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21. Вопреки предсказанию астролога день прошѐл удачно. 
22. Каждая поляна, как выставка цветов. 
23. Очень приятно видеть, что все решения государства 
выполняются полностью и компания демонстрирует бережное и 
ответственное отношение к окружающей среде. 
24. Пламя перебежало на хвою и, раздуваемое ветром, 
разгоралось со стоном и свистом. 
25. Всѐ хорошо, и песни, и работа, и право у костра встречать 
рассвет. 
26. Тѐмный лес стоял стеной и, казалось, прислушивался, как 
трещат от мороза деревья. 

 
 

Задание  2 .  Списать, расставляя знаки препинания: 
 
       1. Администрации городов предприятия заранее беспокоятся 
об украшении территории ледяные фигуры деревья украшенные 
гирляндами новогодние вывески с поздравлениями всѐ это 
появляется уже с середины декабря. 
       2. Для чего этим трѐм барышням нужно было говорить по-
французски и по-английски для чего они в известные часы играли 
ни фортепиано звуки которого слышались у брата  наверху где 
занимались студенты для чего им в сопровождении лакея с 
золотою кокардой  на шляпе нужно было ходить по Тверскому 
бульвару  всего этого и многого другого что делалось в их 
таинственном мире он не понимал но знал что всѐ  что там 
делалось было прекрасно.  
 
 
Задание  3 .  Указать  цифрой,  сколько  запятых  в  данном 
предложении: 
 
      Восхищѐнный  произведѐнным  эффектом  именинник   
упоѐнно  пританцовывал   на   выкрашенном   масляной   краской   
комоде  инкрустированном тиснѐной  кожей  куда он перебрался с 
сундука для лучшего обзора кутерьмы вызванной его 
экзальтированным  поступком.  
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II вариант   
 

Задание1. Выписать номера предложений, в которых знаки 
препинания расставлены правильно: 
 
1.  В  Пермском  крае   и   достижений   много, и,  к  сожалению,  
проблем, которые привели к трагедиям, тоже достаточно. 
2.  Дефицит в сфере экономики проявляется,  как превышение 
расходов над доходами в государственном бюджете. 
3. На чужой стороне, Родина милей вдвойне. 
4.  Поставив перед собой цель, нужно постоянно думать о ней. 
5.  Закуковала кукушка, сей ячмень. 
6.  Осень обещала: «Я озолочу». 
7.  Ранним утром часов в шесть он отправился на работу. 
8.  Нет, ничего откладывать нельзя - ни праздник, ни воскресную 
прогулку. 
9.  С древнейших времѐн у человека когда он смотрел на небо, 
возникало много вопросов. 
10. Каждый вечер, несмотря на страшную усталость, он садился 
работать. 
11. Здравствуй,  пѐстрая осинка, ранней осени краса… 
12. Многие газы, например водород, легче воздуха. 
13. Расположение офиса в центре города позволит с одинаковым 
комфортом пользоваться его услугами и физическим и 
юридическим лицам. 
14. Добыча нефти в Пермском крае -  крупнейшая отрасль. 
15. Д. И. Писарев указывал, что «всякое изучение иностранных 
языков развивает ум, сообщая ему гибкость и способность 
проникать в чужое миросозерцание…». 
16. Вместо Сергеева дежурил Никитин. 
17. Длинная плотина обсаженная серебристыми тополями 
замыкала этот пруд. 
18.  Город  несмотря на позднее время  не спал. 
19. Для того, чтобы снижать вредное влияние на окружающую 
среду в течение определѐнного срока, все предприятия химии, 
металлургии и перерабатывающей отрасли должны перейти на 
новые технологии. 
20. На дремотно склонившихся кистях белой медвянки, на 
розовых цветах шиповника, как блѐстки рассыпанной радуги, 
ослепительно искрились и сияли капельки росы. 
21. Разрозненные одинокие осколки мыслей скользили в памяти. 
22. Ни в воздухе, ни на воде, ни под землѐй - нигде не должно 
быть ядерных взрывов. 
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23. Отвечая на вопрос о низких штрафах за загрязнение 
окружающей среды, министр заявил, что, действительно, 
применяемые сегодня в отношении нарушителей санкции 
недостаточны и на истребованные средства невозможно вести 
эффективную природоохранную политику. 
24. Пруд, как зеркало. 
25. Понимание речи может быть затруднено вследствие 
использования в ней иноязычных слов значение которых 
неизвестно слушателям. 
26. По степи, густо заросшей травой, лошади шли медленно. 

 
 
Задание 2.  Списать, расставляя знаки препинания: 
 

1. При помощи банковской карты или наличных здесь можно 
оплатить сотовую связь  Интернет  кабельное телевидение  
штрафы налоги внести квартплату и оплатить другие 
коммунальные услуги словом можно совершить практически 
любой из того списка платежей с которыми жители нашего города 
сталкиваются постоянно. 

2. Общественная жизнь любого взрослого человека 
разнообразна и сложна по видам устной и письменной речевой 
деятельности школа, институт различные учреждения где 
приходится работать магазины театры и другие места которые 
посещаются по самым разным причинам  везде приходится 
говорить. 
 
Задание 3.  Указать цифрой, сколько запятых в данном 
предложении: 
 
        Мальчик  любил  ходить  в   школу  потому  что   слушая 
учительницу и читая книги  он  воображал в своѐм  уме  весь  мир   
которого он ещѐ  не видел.  
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III вариант   
 

Задание1. Выписать номера предложений, в которых знаки 
препинания расставлены правильно: 
 
1.  На луговых цветах покачивались смуглые дикие пчѐлы. 
2.  Прости, я спросил, не подумав. 
3. Лениво щурясь на солнышке, улыбался берег реки, заросший 
жѐлтыми цветами одуванчика. 
4. Ведите себя, как цивилизованные люди! 
5. В Пермской области химический комплекс представлен как 
основной химией, так и химией органического синтеза. 
6. На вопрос чего мы хотим, ответить несложно. 
7. Цель любого предприятия получать стабильно растущие 
доходы, а для этого необходимо производить качественную 
конкурентоспособную продукцию. 
8. «Мы уже открыты, добрый день, - пропела хозяйка голосом 
волшебной флейты. -  Что-нибудь желаете?». 
9. Вдоль горизонта поплыли фиолетовые облака, как полки на 
параде. 
10.  Словари - это сокровищницы языка. 
11. В субботу 23 августа в парке имени Горького намечено 
провести ещѐ ряд мероприятий. 
12. Осенняя ярмарка предлагает посетителям товары на любой 
вкус - здесь можно будет найти как морозоустойчивые, 
неприхотливые растения, приспособленные к условиям 
уральского климата, так и необычные комнатные цветы. 
13.  И образование, и здравоохранение, и дорожный ремонт - 
везде были проблемы. 
14. Настоящее становилось прошлым, и не было будущего в 
медленном мохнатом мелькании снега. 
15. Минимальный размер первоначального взноса 13%. 
16. Кстати, в Европе очень популярен тренд потребления 
населением продуктов питания, произведѐнных в собственном 
регионе в радиусе 100 километров. 
17.  Пели петухи в деревнях и стук цепов доносился от многих 
гумен. 
18. Не понял: переспроси! 
19.  Отдельное и пожалуй самое важное направление селекции – 
это получение сортов люпина, максимально резистентных по 
отношению к болезням, в первую очередь – к антракнозу. 
20.  Запасы древесины  в Германии высоки как никогда.   
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21.  В Перми, похоже, до самой весны уже установилась холодная 
погода, и разговоры о том, как в городе чистят дороги от снега и 
наледи, вновь актуальны. 
22.  Глупому прощают семьдесят ошибок, умному - ни одной. 
23.  Она видела собственными глазами, как рассеивается ночной 
мрак, и восходит солнце. 
24. Сквозь ветки просвечивало медное, восточное небо. 
25. Уходи, зима седая! 
26. По словам президента, способствуя сохранению 
экономического и геополитического единства страны, мы 
участвуем в решении экономических, политических, социальных и 
иных государственных задач, обеспечивая конституционные 
права граждан. 
 
 
Задание 2.  Списать, расставляя знаки препинания: 

 
         1. Возле леса на горе дремал с закрытыми ставнями старый 
деревянный дом мох и дикая трава покрывали его крышу 
кудрявые яблони разрослись перед его окнами лес обнимая 
своею тенью бросал на него дикую мрачность ореховая  роща 
стлалась у подножия его и скатывалась к пруду. 
         2.  И всѐ это огромная и пышная вершина клѐна светло-
зелѐная гряда аллеи подвенечная белизна яблонь синева неба 
поражало своей густотой свежестью и новизной. 
 
 
Задание 3. Указать цифрой, сколько запятых в данном 
предложении: 
 
       Свет беспокоил мешал и когда они наступали на замѐрзшие 
лужицы и раздавленный лѐд вспыхивал на солнце казалось что 
под ногой похрустывает свет дробится на колючие острые 
осколочки-лучи.  
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IV вариант   
 

Задание1. Выписать номера предложений, в которых знаки 
препинания расставлены правильно: 
 

1.  Она жила за ним, как за каменной стеной. 
2.  На бескрайних пустошах желтеют одуванчики, и лениво 
пасутся коровы. 
3. По   словам    Гумбольдта,    язык  -  явление,   которое    
стимулирует человеческую духовную силу и подталкивает 
человека к постоянной деятельности. 
4.  Все быстро  догадались  в  чѐм  дело. 
5. Регулярно    вкладывая    деньги    в     инвестиционные    
фонды,  Вы обеспечите себе более высокую доходность. 
6. Благодаря великолепной архитектуре Эдинбург получил статус 
объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
7. «Я расцениваю своѐ пребывание под Сталинградом как 
своеобразный экзамен перед народом за право носить высокое 
звание русского воина, русского человека», - говорит пермяк, 
ветеран Великой Отечественной войны Александр Иосифович 
Тимошин. 
8. Как профессионал высокого класса он  должен  был  дать  
объективную оценку этого проекта. 
9. В общей сложности в Горьковском парке порядка двух  тысяч 
деревьев - липы, сосны, ясени, берѐзы, яблони, тополя, клѐны. 
10. Гори, гори, моя звезда! 
11. К синеве добавлялся солнечный, золотистый туман и горизонт 
уже только-только угадывался. 
12.  Заря окрашивала крыши домов в зловещий багряный цвет. 
13. Сеть магазинов «Семья» предложила пермякам ещѐ одну 
модную новинку, возможность делать покупки в Интернет-
магазине. 
14. Пожар, быстро распространяясь, как правило  наносит 
колоссальный ущерб  технике,  сельскохозяйственным   угодьям   
и   уносит  с   собой человеческие жизни. 
15.  Звѐзды, живые цветы неба, горели над нами. 
16. Входящие в состав крема растительные компоненты, 
способствуют повышению жизненного тонуса. 
17. Увидел на дороге «зебру»: тормози! 
18. Несмотря на нокдаун он сумел отпрыгнуть в сторону, а когда 
нападающий всѐ же захватил его левую руку и они всей массой 
впечатались в дверь комнаты, ударил противника ногой. 
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19. Это качество, как и его педантичность в вопросах времени и 
исполнительности,  было прекрасно известно всем  сотрудника 
фирмы. 
20.  Например, известно, что миграция приводит к снижению 
стоимости местной рабочей силы. 
21. Потом начинается небольшой участок сырого берѐзового леса 
с блестящим,  как изумрудный бархат,  мхом. 
22.  Надо    применять     более    строгие    санкции    к     
собственникам, выбрасывающим крупногабаритный мусор, к 
магазинам и киоскам, складирующим мусор на чужих 
контейнерных площадках. 
23. Жѐлтые  брызги  лютиков,   малиновые  головки  луговых  
васильков, пушистые стебельки лисохвоста, зонтики сладкого 
купыря, плети луговой кашки и тонкие ниточки душистого колоска - 
всѐ перепутано, перемешано, и всѐ вместе образует плотное 
душистое разнотравье. 
24. Вена - столица Австрии и кроме того европейская резиденция 
ООН. 
25. Чтобы достичь поставленной цели  ради которой и затевается 
спор, необходимо пробудить у оппонента интересы, 
согласующиеся с этой целью. 
26. Лес точно терем расписной. 
 
Задание  2 .  Списать, расставляя знаки препинания: 
 
         1. Речка течѐт между зелѐными берегами как чистое золото 
кудрявые вербы в воде свои ветки купают цветѐт-процветает мак 
в огороде высокая конопля зеленеет кой-где около белой хатки 
краснеет вишенье  высокий куст калины кровлю подпирает да всю 
белую стену закрывает и сама хата в саду цветущем как в венке 
стоит. 
          2. И всѐ дышит кажется каким-то страшным нетерпеньем и 
сверкающая вода и шумящий лес и волнующиеся поля и 
разбегающаяся степь и прибранный двор и сад и зреющие в саду 
плоды и яркие цветы и готовый домик со светлыми окошечками   
всѐ охвачено нетерпеньем…. 

 
Задание  3 .  Указать  цифрой,  сколько  запятых  в  данном 
предложении: 
 
       Он вглядывался в поля прислушивался и казалось разобрал 
среди монотонного шума леса едва различимые шорохи что 
наверное и было для его деда вздохами земли.  
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V вариант   
 

Задание1. Выписать номера предложений, в которых знаки 
препинания расставлены правильно: 
 

1. Одна из первоочередных задач – это повышение урожайности. 
2. К сожалению мы до сих пор закупаем семена за границей.  
3. В нашей стране лопух известен, как сорняк, а в Японии его  
выращивают, как овощную культуру.  
4. Скошены луга, и уже поспевает рожь. 
5. На землю опустилась тѐмная, как чернила, летняя южная ночь. 
6. Представляем новинки, удостоенные золотых медалей. 
7. «При норме потребления 310 кг  молочных продуктов на душу 
населения в год, среднее потребление этих продуктов 
россиянами составило в прошлом году всего 230 кг, или  75% от 
нормы», - отметил министр. 
8. Все птицы кроме ворон, галок и воробьѐв готовились к      
дапьней дороге. 
9. Красиво цветущий бело-розовым клевер, источал едва 
уловимый медовый дух. 
10. Там, далеко-далеко,  земля растворялась в сиреневой дымке. 
11. То что творилось в деревне, было ни на что не похоже. 
12. Весна приходит: цены тают. 
13. Оформление сертификата как правило занимает около 10  
минут. 
14. На дворе выл ветер и крутилась мартовская мокрая метелица. 
15. Слышно, как за стеной долго звонит телефон, и как дежурный 
переговаривается с соседней станцией. 
16. Те, кто покупал в интернете, знают, как это удобно: Вы можете 
спокойно познакомиться с товаром и его характеристиками, 
сравнить понравившуюся модель с другими. 
17. Даже в самый тихий безветренный летний день листья осин 
дрожат. 
18. Горящие шишки в костре совсем как звѐзды в небе. 
19. Узкая улочка, затенѐнная старыми яблонями, склонявшими 
свои ветки, усыпанные недозрелым белым наливом, начиналась 
сразу за углом почты. 
20. Главное правильно распорядиться тем, что мы имеем. 
21. Весна пришла! Природа рада! 
      Жизнь хороша! Расти рассада! 
22. Он мне близкий друг. 
23. Извините, я должен выйти! 
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24. Не употребляй без нужды иностранные слова если их можно 
заменить русскими. 
25. Компьютеры, мобильные телефоны, цифровые 
фотоаппараты, видеокамеры - всѐ это давно уже часть нашей 
сегодняшней жизни. 
26. Она порхала всю жизнь как мотылѐк. 
  
 
 Задание  2 .  Списать, расставляя знаки препинания: 
 

            1. Жадно пили свет солнца деревья осыпанные желтоватыми 
звѐздочками юной листвы  тихо  щѐлкая  лопались почки  гудели 
пчѐлы  весь  сад курился сочными запахами  расцветала молодая 
жизнь. 
       2. По шоссе с рѐвом и гулом неслись бензовозы и 
бетономешалки длинные как поезда тяжело гружѐнные фуры 
свежие овощи молоко стройматериалы электроника мясо фрукты  
всѐ это должно поспеть вовремя и уже рано утром лежать на 
складах и на прилавках. 
 

Задание  3 .  Указать  цифрой,  сколько  запятых  в  данном 
предложении: 
 
        Молодая женщина прикрывая личико младенца уснувшего у 
еѐ груди предложила мне испить водицы из глиняного кувшинчика 
который стоял тут же во ржи спросила кто я такая издалека ли 
меня бог несѐт и подвинулась давая мне местечко сесть в тени.  
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VI вариант   
 

Задание1. Выписать номера предложений, в которых знаки 
препинания расставлены правильно: 
 

1.  Кроме непосредственного общения с клиентами, в обязанности 
менеджера входит сбор информации, пополнение баз данных, 
ведение первичной документации. 
2. Разве общество не должно знать, кто и за что получает деньги? 
3. Сотрудники Пермского аграрно-технологического университета  
уверены: наука оказывает сильнейшее влияние на развитие всех 
отраслей сельского хозяйства, и чем сильнее будет база для 
реализации еѐ потенциала, тем больше возможностей  появится  
для развития всего региона. 
4. Центральный рынок пожалуй единственное место в Перми, где 
можно купить и парную баранину, и домашнюю куру, и тушку 
кролика, и индейку. 
 5. Пожары, взломы,  кражи и паводки - всѐ это воспринимается 
дачниками, как неизбежное зло, с последствиями которого они 
стоически борются своими силами. 
 6. Сегодня по оценке экспертов в Перми один из лучших 
автобусных парков в России. 
 7. Пройдите пожалуйста в соседнюю кассу! 
 8. Небо за домами смущѐнно розовело, и в нѐм висела 
зеленоватая, как незрелое яблоко, луна. 
 9. Они поглядывают на меня, не зная, чего от меня ждать. 
10. «Весной уже веет, - отвечала хозяйка. - Не знаю я ничего 
лучше весны!» 
11.  В небе тают облака, 
       И лучистая  на зное 
       В искрах катится река,  
       Словно зеркало стальное. 
12. Покрытые инеем сосны и ели, походили на сказочных 
красавиц. 
13. Хотите посмотреть товар ближе - попросите продавца 
показать понравившийся товар! 
14. Мы верим в тебя, «Амкар»! 
15. Я всѐ сделал, как положено. 
16. Деревянная скульптура - уникальное явление, давно ставшее 
символом Перми. 
17. За полем начался лес, присыпанный снегом, с обеих сторон 
подступавший к железнодорожному полотну, и мы довольно долго 
ехали через этот совсем уже заваленный снегом лес. 
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18. Солнце, не спеша, поднималось над горизонтом, озаряя 
сияющие золотом поля подсолнечника. 
21. Экономику как механизм можно сравнить с живым организмом 
экологической системы Земли. 
22. Солнце припекало всѐ сильнее и  над водой поднималось 
лѐгкое облачко тѐплого тумана. 
23. На выставке будут представлены компании оказывающие 
услуги по ландшафтному дизайну.  
24. Максимальный срок кредитования - 30 лет. 
25. Таким образом, созданы условия для эффективного 
проведения  посевной кампании. 
26.  Небо как вянущий вишнѐвый цвет. 
 
 
Задание  2 .  Списать, расставляя знаки препинания: 
 

1. Сад был давно запущен деревья  там  разрослись ветками  
землю мели узенькие тропиночки  вились и перекрещивались в 
густой траве ребятишки забирались сюда за ягодами за яблоками 
здесь у молодѐжи бывали тайные свидания здесь прятались 
пережидая барский гнев  словом  сад был самым глухим местом. 
       2. Каждый тендер это три простых шага правильно подать 
заявку на участие заключить контракт и главное исполнить его. 
 
Задание  3 .  Указать  цифрой,  сколько  запятых  в  данном 
предложении: 
 
      Глядя на удобренное поле он прикинул как хорош может быть 
тут урожай и оттого что даже по скромным подсчѐтам мог он 
потянуть сто пудов обрадовался.  
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VII вариант   
 

Задание1. Выписать номера предложений, в которых знаки 
препинания расставлены правильно: 
 

1. Село в порядке, страна в достатке.  
2. Снежинки как серебряные мотыльки. 
3. Теперь, через десять лет, можно посмотреть на это совсем по-
другому. 
4. На деревьях вырос иней и в таком уборе деревья были 
сказочно красивы. 
5. Важным агрофизическим показателем состояния почвы 
характеризующим еѐ плодородие является плотность.                   
6. Повсюду есть предприниматели, бизнес которых имеет 
социальную направленность.   
7. Будут внедряться новые технологии и, конечно, появляться 
новые рабочие места. 
8. Ещѐ один источник роста это вовлечение в сельхозоборот 
пустующих земель. 
9. Исходя из здравого экономического смысла будет 
целесообразнее производить фуражное зерно на месте, а не 
везти его за тысячи километров.  
10. «Культура – это не количество прочитанных книг, а количество 
понятых», - мудро заметил Фазиль Искандер.  
11. Не надо связывать экспорт, например, мяса и других 
продуктов питания  с самообеспеченностью. 
12. Красивую продукцию тут же хочется взять и рассмотреть, ведь 
она очень выделяется на фоне других продуктов. 
13. Сельское хозяйство рассматривается, как отдельная сфера 
экономических отношений. 
14. Так и тянет в ольховый родимый край, туда, где точат тихие 
грибные дожди и пахнет горьким берѐзовым дымом. 

       15. Реализация   инициатив   молодѐжи   сегодня,   как  никогда,  
       актуальна. 
       16. Это был свежий речной ил. 

17. Весной трудно усидеть дома: пробуждающаяся природа зовѐт 
и манит. 
18. По мнению политолога, оппозиция надеется заставить власть 
пойти на компромисс. 
19. Учись студент! 
20. Благородные очертания белого храма естественно 
вписываются в окружающий его пейзаж. 
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21. Обширное поле спелых колосьев стояло так неподвижно, 
словно вылитое из золота. 
22. Сизая роса плотно лежала на траве, тяжело пригибая  к земле 
стебельки, оперѐнные подсохшими листьями. 
23. Он выходит на залитый лунным светом двор. 
24. Скорее всего он ошибся. 
25. Будь как дома! 
26. На огороде росло несколько старых суковатых яблонь и 
стояли в ряд молодые вишенки. 
 
 
Задание  2 .  Списать, расставляя знаки препинания: 
 
      1. В русских рубленых избах и в казачьих пятистенных куренях 
в самой малой саманной хатѐнке по всей России во всех еѐ 
деревянных домах висят на стенах рамки то простые деревянные 
то витые багетовые окрашенные под бронзу. 
      2. Весна вышла дружная быстро стаяли последние остатки 
снега лежавшего по низинам и глубоким оврагам около воды 
высыпала первая зелѐная травка и насколько кругом хватало глаз 
всѐ покрылось чѐрными заплатами только что поднятых пашен 
перемешанных с жѐлтыми квадратами отдыхавшей земли и 
зеленевшими озимыми. 
 
Задание  3 .  Указать  цифрой,  сколько  запятых  в  данном 
предложении: 
 
         Почти всѐ время вы находитесь в окружении ярко-зелѐных 
листьев затерянные среди кукурузных стен но поднявшись на 
небольшой всего в несколько  футов пригорок у дороги увидите 
над зеленью бесконечное пространство золотых початков 
шѐлковые нити которых искрятся на солнце.  
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VIII вариант   
 

Задание1. Выписать номера предложений, в которых знаки 
препинания расставлены правильно: 
 

1. Назначив встречу на семь часов утра в офисе, он знал, что все 
кого он пригласил будут на месте.  
2. Лето пролежишь - зимой с сумой побежишь. 
3. Работа, написанная без опоры на прочитанный текст, не 
оценивается. 
4. Кроме того новые участники программы в течение первых трѐх 
месяцев получают бонусы. 
5. Продавец должен по-настоящему любить то, что продаѐт и 
разбираться в том, о чѐм говорит. 
6. 6 июня День русского языка. 
7. Мужчина за столом перебирает лежащие перед ним бумаги. 
8. Небо, как огромный затухающий костѐр. 
9. Продукцию агрофирмы «Труд», участника проекта «Покупай 
пермское!», можно найти почти во всех магазинах края. 

      10. По оценкам Минсельхоза России в ближайшие годы возможно   
      значительно увеличить прирост производства сельхозпродукции. 
      11.Кредитная карта – совершенно  новый, современный  подход  к   

пользованию кредитными средствами. 
      12. Река разлилась, затопив луга. 

13. Уровень технического оснащения, высокая квалификация 
специалистов, накопленный производственный опыт - всѐ это 
даѐт возможность значительно увеличить выпуск современных 
отечественных ветеринарных препаратов.   
14. От того, какие условия будут выбраны, зависит процентная   
ставка. 
15. Ему всѐ нравилось кругом - и вспаханные поля, и всходившие 
озими, и эта мягкая, как покрытая войлоком, чернозѐмная 
просѐлочная дорога, и дружный бег сильных лошадей. 
16. Пройдя по улице она не встретила никого кроме кур  рывшихся 
в траве у забора и склѐвывавших сквозь штакетник смородину с 
кустов. 

       17. Я горжусь тобой, Россия! 
18. Победителями стали само собой разумеется лучшие из 
лучших. 
19. Девочка удивлѐнно вскидывает прямые и длинные, как крылья 
стрекозы, брови и строго спрашивает: «Умнее ты ничего не мог 
придумать?». 

       20.  Было чудесное солнечное осеннее утро. 
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21. Как хорошо видно на диаграмме, доходы населения растут. 
       22. Вкусно – не значит дорого! 

23. Главное упорно работать, любить свою профессию, ставить 
высокие цели и добиваться их достижения, и всегда помнить, что 
наша жизнь неотделима от судьбы России. 
24. Даже если Вы зашли в Интернет-банк впервые, Вы легко 
сможете оплатить телефон, Интернет, коммунальные услуги, 
погасить кредит и решить множество разных финансовых 
вопросов. 
25. Вице-премьер сообщил, что несмотря на имеющиеся 
трудности, в стране реализуется несколько сотен проектов по 
модернизации производства молока. 
26. Осень завершается, и вступила в заключительную стадию 
уборка урожая. 
 

 
Задание  2 .  Списать, расставляя знаки препинания: 
 
       1. С тех пор как Рыжов привѐл в дом жену хозяйство пошло 
лучше здоровые руки его жены никогда не были праздны она и 
пряла и ткала да ещѐ оказалась мастерицей вязать чулки и 
огородничать словом жена его была простая крестьянская 
женщина верная покорная работящая. 
         2.  Стояла такая тишина что можно было  услышать как в 
глубине реки собираются завтрашние волны как с шорохом мягко 
укладывается на землю лунный свет ка, потрескивая ржавеет 
металл как улыбается весна шагая издалека без устали как ветер 
ерошит невесомые перья на крыльях снов как в душе зреют слѐзы 
которые  не дано будет выплакать как волна мягко баюкает лодку 
так и не отвязанную от причала ритмично покачивая еѐ с носа на 
корму…. 
 
Задание  3 .  Указать  цифрой,  сколько  запятых  в  данном 
предложении: 
 

         Есть у России берѐзоньки белые 
         Кедры забывшие сколько им лет 
         Горы от вечных  ветров поседелые 
         Реки которым названия нет.     
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IX вариант   
 
Задание1. Выписать номера предложений, в которых знаки 
препинания расставлены правильно: 
 
1. Над пашней звенел жаворонок и в чѐрной земле копались 
серьѐзные грачи.  
2. Хорош садовник:  хорош и крыжовник!   
3. Науку надо любить: у людей нет силы более мощной и 
победоносной. 
4. Процентная ставка - от 12% годовых.  
5. Здесь же, на биокомбинате, он впервые принял участие  в 
научно-практической конференции. 
6. Чѐрные липы как нарисованные. 
7. И ещѐ  думалось, что это сама земля явилась в праздничный 
день перед людьми в образе яблок, и, сияя, говорит им: «Вот вам 
люди добрые дары мои! Берите их!»  
8. Что делать если Вы стали жертвой некачественного дорожного 
покрытия, и Ваш автомобиль получил повреждения, устранять 
которые за свой счѐт весьма накладно? 
9. Гиподинамия, или недостаток движения, опасна для здоровья. 
10. Напоминая своим видом упавшую звезду астры воспеты в 
стихотворениях многих русских поэтов. 
11. Костюм, как на меня сшит. 
12. Несмотря на многочисленные жалобы местных жителей, такие 
павильоны продолжают свою деятельность. 
13. Над просекой, как зелѐная карета, катится луна. 
14. Скорее всего, он ошибся. 
15. Скошенная утром трава, на ярком солнце быстро подсохла. 
16. На  тысячи  километров  тянулись  бесконечные  заросли  
ромашки  да колокольчиков. 
17. Уходя из аудитории гасите свет! 
18. Ни дороги, ни тропочки в поле - всѐ замело. 
19. Нужно, прежде всего, изменить подход к использованию 
минеральных удобрений. 
20. Всѐ так же ослепительно сверкали снега и горело в синеве 
косматое солнце. 
21. Как говорят эксперты лучше открыть два депозита: один в 
рублях, один в валюте. 
22. Сама сумма покупок для участия в акции не так важна; 
главное, чтобы она превышала 399 рублей  (это минимальный 
размер покупки, который учитывается при подсчѐте результатов). 
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23. То что эти изменения необходимы, было ясно всем без 
исключения. 
24. Судьба России, как крупнейшей державы, не может не 
волновать политиков разных стран. 
25. Чтобы сделать такой ролик, специальных знаний не требуется. 
26. «Магнит» - это удобные современные магазины 
самообслуживания, предлагающие широкий ассортимент 
продуктов питания, напитков и непродовольственных товаров 
повседневного спроса. 
 

        Задание 2.  Списать, расставляя знаки препинания: 
 

1. Наступают первые по-настоящему тѐплые дни офисные 
работники спорят по поводу графика отпусков на окраине города а 
также за его пределами жарятся шашлыки стартуют 
товарищеские матчи по футболу между соседними дворами 
каждый уважающий себя садовод-огородник уже спешит закупить 
рассаду и перед сном грезит в какой форме и в каком порядке в 
этом году обустроит грядки на своѐм участке. 

2. Анна Мартыновна  слыла отличной хозяйкой еѐ имение и 
усадьба и самый дом  всѐ оказалось в превосходном порядке всѐ 
было аккуратно чисто прибрано  где нужно выкрашено как у 
немки. 
 
Задание 3.  Указать цифрой, сколько запятых в данном 
предложении: 
 

Деловым людям желающим отстоять свои позиции и 
интересы непосредственно в переговорах кроме знания самого 
предмета переговоров т.е. их содержательной стороны 
необходимо умение пользоваться этикетными и речевыми 
средствами придерживаясь определѐнных правил.  
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X вариант   
 
Задание 1. Выписать номера предложений, в которых знаки 
препинания расставлены правильно: 
 
1. Шум улиц, как музыка. 
2. Ну, студент, готовься к сессии! 
3. На пути только ѐлки и сосны - больше ничего. 
4.Помимо сайта «Ваш фермер» сегодня открыты интернет-
магазины «Еда-Еда», «Прямо с грядки» и другие. 
5. Кругом росла сочная лесная трава. 
6. Вот берѐзонька прямая задремала в тишине через голову 
снимая платье, сшитое к весне. 
7. Родина складывается из конкретных и зримых вещей: изб, 
деревень, рек, песен, сказок, живописных и архитектурных красот. 
8. Дальше, больше. 
9. Он повторял это как заклинание. 
10. Улица, палисад, кусты жасмина, бузины, яблони и вишни: всѐ 
тонуло в непроницаемой мгле. 
11. Как только можем заехать в поле – начинаем подкармливать 
посевы. 
12. Сельское хозяйство одна из немногих отраслей экономики, 
которая показывает стабильный рост на фоне стагнации в других 
отраслях. 
13. Рожь, склонѐнная вся в одну сторону, была совершенно 
недвижима. 
14. Тема образования  сегодня в России актуальна как никогда. 
15.Исходя из здравого экономического смысла, будет 
целесообразнее производить фуражное зерно на месте, а не 
везти его за тысячи километров.  
16. Представляем новинки, удостоенные золотых медалей. 
17.Темпы уборочной по зерновым и зернобобовым сейчас выше, 
чем в прошлом году.       
18. Чтобы не сидеть, как дура, Лиля решила взять инициативу на 
себя. 
19. Приходите в наш магазин: Вам понравится! 
20. С этого места, если взойти на взгорок, открывается мир, 
который сразу тебя остановит, и его захочется как следует 
разглядеть. 
21. Минимальная сумма кредита - 45 000 рублей. 
22. По мнению учѐных несмотря на широкое использование 
реагентов они не изучены в экологическом отношении. 
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23. Молоко этих животных, питательное и вкусное, отличается 
высоким процентом жирности. 
24. «Чтение – это один из истоков мышления и умственного 
развития», -  утверждал В.А. Сухомлинский. 
25. К сожалению четверть посевов находится в плохом состоянии, 
и причиной плохих всходов стало отсутствие осадков в 
достаточном количестве. 
26.  Желаю Вам на Новый Год 
       Веселья звонкого, как лѐд, 
       Улыбок светлых, как янтарь, 
       Здоровья, как мороз в январь! 
 

          Задание 2.  Списать, расставляя знаки препинания: 
 

1. Поле перехватывали мягкие тѐмно-зелѐные усыпанные 
розовой кашкой спрыснутые утренним ливнем межи над межами 
чуть-чуть волновался лѐгкий пар по полю куда-то вилась узкая 
просѐлочная дорожка вдали синел большой лес. 

2. Он чувствовал только одно дразнящую охватывающую 
радость и подавляющий непроходящий ужас  всѐ перемешалось и  
перепуталось в его голове. 

 
Задание 3. Указать цифрой, сколько запятых в данном 
предложении: 
 
        Каждое утро это чудесное компактное почти стелющееся 
растение раскрывает на нежных стебельках крупные блестящие 
цветки кремовой жѐлтой оранжевой пурпурно-красной окраски и 
поскольку стеблей большое количество кустик буквально 
вспыхивает ярким огнѐм. 
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XI вариант   
 

Задание 1. Выписать номера предложений, в которых знаки 
препинания расставлены правильно: 
 
1. Я быстро прикидываю сколько уже истратил. 
2. Чем выше ставки, тем больше риск потерять всѐ. 
3. Будут люди и дальше загрязнять окружающую среду – 
катастрофа  неизбежна! 
4. Цена и качество: всѐ супер! 
5. Описанный Золя в романе «Чрево Парижа» рынок всѐ так же 
размещается в двух кварталах от Лувра; правда, теперь он 
представляет собой светлый торговый комплекс с эскалаторами и 
фонтанами. 
6. У нас россиян очень странный менталитет. 
7. Выйдя за ворота, перекрестился он на все стороны и, поникнув 
головой, пошѐл по узенькой дорожке, проложенной меж сугробов. 
8. В состав такого хлеба, кроме первосортной муки, входят 
отруби, цельное зерно, соевая мука, смесь трав и богатая йодом 
морская соль. 
9. Малый бизнес как лакмусовая бумажка первым реагирует на 
любые изменения в экономике. 
10. «Основное звено в цепи проблем отечественного АПК – это 
социальное обустройство села», - подчеркнул глава Минсельхоза 
России. 
11. Девочка не двигаясь стояла за брѐвнами и глядела на мать 
немигающими голубыми глазами. 
12. Выбор Пермского края,  как основной площадки  форума, не 
случаен. 
13. Только приезжайте, дорогие фермеры, привозите свою 
продукцию, присмотритесь к условиям да себя покажите! 
14. Несмотря на шутки природы поход оставил весьма 
интересные ощущения. 
15. Ощетинившееся звѐздами небо закрыто еловыми вершинами. 
16.  Принцип действия технической соли прост - хлорид натрия, 
попадая на лѐд, вступает в реакцию с молекулами воды и 
выделяет тепло, которое и растапливает лѐд. 
17. Берѐзы купали в озере свои ветви, и кое-где берега поросли 
осокой. 
18. Дальние концы плѐсов как в тумане. 
19. Внизу, словно под золотым пологом, осенѐнные колосьями, 
стояли густым подсадом сорные травы. 
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20. Хочется, чтобы средства не просто хранились в кубышке 
дожидаясь момента, когда они пригодятся, а приносили прибыль, 
продолжая работать в экономике. 
21. Молоко, мясо, овощи - вот что поставляют предприятия края 
на прилавки наших магазинов. 
22. Увеличение добычи нефти и рост объѐмов производства не 
единственное достижение ЛУКОЙЛа в Прикамье. 
23. По данным специалистов доля энергозатрат  в себестоимости 
продукции в России достигает 30-40%, что значительно выше, чем 
в западноевропейских странах. 
24. На улице резко потеплело, и валил снег. 
25. Дворники будут сметать осенние листья в кучи и сжигать, как 
еретиков. 
26. Совещание продолжалось долго и окончилось уже под вечер, 
когда засинели длинные мартовские сумерки и окна стали 
загораться одно за другим жѐлтым светом. 

 
Задание 2.  Списать, расставляя знаки препинания: 
 

1. О чѐм бы разговор ни был Чичиков всегда умел 
поддержать его  шла ли речь о лошадином заводе он говорил и о 
лошадином заводе говорили ли о хороших собаках и здесь 
сообщал он очень дельные замечания трактовали ли касательно 
следствия произведѐнного казѐнною палатою он показал что ему 
небезызвестны и судейские проделки было ли рассуждение  о 
бильярдной игре и в бильярдной игре не давал он промаха 
говорили ли о добродетели  и о добродетели рассуждал он очень 
хорошо даже  со слезами на глазах если разговор заходил о 
таможенных надсмотрщиках и чиновниках и о них он судил так как 
будто бы сам был  чиновником  или  надсмотрщиком. 

2.  Кроме того застройщики взяли на себя дополнительное 
обязательство компенсационные посадки вместо каждого 
вырубленного дерева должно появиться три новых. 
 
 
Задание 3. Указать цифрой, сколько запятых в данном 
предложении: 
 
  О том какой должна быть пермская эспланада разговоры 
идут так давно что никто наверное сейчас уже и не вспомнит когда 
они начались. 
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III. ЗАДАНИЯ  
НА ПОИСК РЕЧЕВЫХ ОШИБОК 

 
 

I вариант   
 

Отметьте номера предложений с речевыми ошибками: 
 
1. Выводы комиссии расходятся с мнением коллектива 

лаборатории. 

2. Умные  банкоматы   и  терминалы   самообслуживания 

Сбербанка позволяют клиентам легко и просто выполнять самые   

необходимые финансовые операции, не теряя время  в 

очередях. 

3. Студенты   группы   приняли   на   себя   следующие   

обязательства: ликвидация академической задолженности; 

поднять дисциплину в    группе; соблюдать порядок и чистоту в 

общежитии. 

4. Подъехав к терминалу, состав разгрузят за короткое время. 

5. Мне нужно всего лишь 5 килограмм. 

6. Чтение литературы обогащает кругозор. 

7. Как избежать такой ошибки? 

8.  В   некоторых   случаях   полученная   по  контракту   продукция   

не соответствует указанным в нѐм параметрам. 

9. Резетка была испорчена, поэтому пришлось обойтись без 

технических     средств. 

10. По   отношению   к    организационно-распорядительным  

документам информационно-справочные   документы   носят   

вспомогательный характер  и  не  являются  обязательными  к  

исполнению. 

11. Важным  условием  эксперимента   было поддержание 

необходимой температуры в обоих камерах. 

12. Призыв    к   забастовке  был   поддержан   более   чем    

пятистами шахтѐрами. 

12.   Когда мать спросила сына, что зачем он читает запрещѐнные 

книги, Павел ответил, что хочет всѐ знать. 

13.   Лодки приближались всѐ ближе. 

15. Правильный  выбор   языковых  средств   в общении  с  

партнѐрами  определяет успех деловой коммуникации. 

16.  Следует различать различные подходы к данной проблеме. 
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17. Согласно последнего приказа сессия продлевается на два 

дня. 

18.  Тебя ложат в больницу? 

19. Аспирант быстро управился с поставленной перед ним 

задачей. 

20.  В   целях  ознакомления   с   ассортиментом    выпускаемой  

Вами  продукции   просим   направить   нам   каталоги   женской   

обуви  с указанием  отпускных цен. 

21.  У потребителей уйма претензий к заводу-изготовителю. 

22.  Пока ещѐ не о чем улыбаться. 

23.  Площадь парка составляла 30 гектар. 

24. Мы должны обговорить те вопросы, которые  не  были  

оговорены в  соглашении. 

25. Отсутствие  научно  обоснованных механизмов  прогнози-

рования и оценки рынка труда привело к известному дисбалансу в 

этой сфере.  

 

 
 

II вариант   
 

Отметьте номера предложений с речевыми ошибками: 

 

1. Западно-Уральский   банк  ОАО  Сбербанк  России  открыл  в  

Перми офис принципиального  нового  формата, который   должен 

стать показательным образцом, демонстрирующим позитивные  

изменения  в работе крупнейшего банка нашей страны. 

2. Государственный бюджет выступает как центральное звено 

финансовой системы и основной финансовый план страны. 

3. Жильцы требовали ликвидации неполадок и ремонта. 

4.  Все мы были несколько разочарованы результатами. 

5. Тысяча человек отправились на переподготовку. 

6. Для этого рецепта требуется совсем немного помидор. 

7. Войдя в дом, одна и та же мысль не давала мне покоя. 

8. Речевой портрет языковой личности  в значительной степени 

определяется богатством еѐ лексикона. 

9. Этот день сыграл в его жизни огромное значение. 

10. Я хочу спросить вопрос о положении дел с уборкой урожая. 

11. Большинство своего  свободного  времени он проводил  в  

читальном зале. 
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12. Исходя   из   этих  предпосылок,   можно   сделать   ряд   

практических выводов. 

13. Сверх плана в январе было сдано много сверхплановой 

продукции. 

14. Согласно  статьи Уголовного кодекса Вы должны отбывать 

наказание полностью. 

15. Мастерство  устной   речи   обеспечивается   различными   

факторами, среди которых важная роль отводится подготовке и 

проведению  выступления. 

16.  Вопреки его предложений, работу вовремя не закончили. 

17. И началась у Онегина прикольная жизнь. 

18. Логические  аргументы  имеют отношение  к  обсуждаемому  

вопросу и направлены на обоснование истинности доказываемого 

положения.  

19. Рекламные  письма  должны  быть  запоминающимися,  

способными вызвать коммерческий интерес. 

20.  Сколько время? 

21.  С Вами разговаривает управляющий банка. 

22.  Попасть на приѐм к нервопатологу трудно. 

23. Перед нами стоит проблема об охране природы. 

24. У обоих претенденток на медаль одинаковые шансы. 

25. Факты, изложенные в письме, подтвердились. 

 

 
 

III вариант   
 

Отметьте номера предложений с речевыми ошибками: 

 

1. Благодаря непогоде урожай не убран вовремя. 

2.  Грамотная, богатая, выразительная речь оратора – не только 

лучшее средство донесения его идей, но и значительный 

воспитательный фактор, способствующий повышению общей и 

речевой культуры слушателей. 

3. Чек, состоящий  из двух наборов посуды, из двух флаконов 

жидкости  для мытья посуды и из трѐх щѐток, будет равен 2 000 

рублей. 

4.  Дайте мне, пожалуйста, 300 грамм масла. 

5.  Все ихние вещи остались на месте. 

6.  Приехав в Париж, его сразу же пригласили в посольство. 
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7. Любой специалист видит преимущество новой технологии над 

старой. 

8.  Количественное  ограничение материала  связано  не  только с 

регламентом выступления, но и с возможностями   человеческой  

памяти. 

9.  Ввиду отъезда встреча переносится. 

10.   Я чувствую сейчас самый наивысший подъѐм душевных сил. 

11.  Характерный ему тон неприятно поражал окружающих. 

12.  Машины простаивают без работы. 

13.  Четверым молодым работницам присвоен очередной разряд. 

14.  В последнее время  ухудшился уровень выступления 

докладчиков. 

15.   Разве у меня не уплочено? 

16.  Одним  из  обязательных  требований   к  языку   оратора   

является cоблюдение норм литературного произношения и 

ударения. 

17. Всѐ, что  касается   трудностей   в   развитии   сельского    

хозяйства, описано в современных публикациях. 

18.  Своими соображениями о новом методе исследования 

учѐный  поделился с коллегами по работе. 

19.  Задача, поставленная нами, достигнута. 

20.  Мы сегодня будем говорить о перспективах на будущее. 

21.  Я  посмотрел  Ваш  фактический  материал  и нахожу  его  не    

вполне  достоверным. 

22.  Это оплата за обучение в автошколе. 

23.  Прошу предоставить мне отпуск согласно личного заявления 

24. Благодаря проведѐнным преобразованиям предприятие 

перестало  быть убыточным. 

25. В  большинстве  случае достаточно  ограничиться   указанием 

на ошибку оппонента, не занимаясь еѐ анализом. 

 

 
 

IV вариант   
 

Отметьте номера предложений с речевыми ошибками: 

 

1.  Мне нужно побеседовать со студентом Ремчук. 

2. Для культуры речи, по мнению исследователей, наиболее 

приемлемо рассмотрение этих явлений через призму лингвистики. 
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3. У каждого немецкого крестьянина в среднем не менее 30 гектар 

земли. 

4. Прослушав все доклады, у меня сложилось самое 

благоприятное впечатление о конференции. 

5.  Некоторые депутаты демонстрационно покинули зал. 

6. По плану намечено опубликовать 2 монографии, 11 статей, а 

также чтение лекций, выпуск бюллетеней. 

7.  Многие  передачи,  прежде   всего   адресованные   молодѐжи, 

рас шатывают представления    о   допустимом   и   недопустимом   

в  публичной речи. 

8.  Эффективность  режима   экономии   во   многом   зависит   от  

того, насколько лимитируются финансовые расходы. 

9.  Предложен даже более худший вариант, чем в прошлый раз. 

10. Ответ студента показывает его умение анализировать и 

обобщать  материал. 

11.  Первоочередное  внимание    следует    оказать    повышению 

квалификации кадров. 

12. Я должен беречь каждую минуту времени. 

13. Рассказы и романы писателя переведены на многие языки 

мира, которые читаются с большим интересом. 

14. Я думаю, что, окончив институт, моя мечта сбудется. 

15. Аудиторские службы располагают, как правило, 

высококвалифицированными юристами и экономистами 

различного профиля. 

16. За ошибки и недостатки в работе начальник отдела 

заслуживает взыскания. 

17.  Он не хотит ничего делать. 

18. У Вас роспись неразборчива. 

19.  Мы договорились встретиться у памятника Пушкина. 

20.  По истечении срока нам должны выплатить дивиденды. 

21. Сегодня тучи более темнее, чем вчера. 

22. Эта лекция состоится согласно расписания. 

23. Основное, на что следует обратить внимание, - это на 

нарушение  дисциплины.  

24.  Ввиду предстоящих ремонтных работ движение городского   

транспорта  через северную дамбу будет закрыто. 

25.  Несмотря  на  то,   что   Россия   идѐт к   рынку,  для   многих   

людей сегодня,  как  и  несколько   лет   назад, он   остаѐтся   

абстрактным  понятием. 
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V вариант   
 

Отметьте номера предложений с речевыми ошибками: 

 

1. Уже в незапамятные времена среди жителей Древней Греции 

превыше всего ценились в разговоре краткость и ясность. 

2. Например, приведѐм такой пример. 

3. Вам нужно немедленно оплатить за телефонные переговоры. 

4. Сосед давал нам очень деловитые советы. 

5. Это были ихние вещи. 

6. Эта книга научила меня честности, смелости и уважать людей. 

7. Я с восторгом смотрела на залитый солнцем храм. 

8. Наташа настаивала на том, чтобы не вмешивались в еѐ дела. 

9. Я отдыхал в городе Минеральных Водах. 

10. Как приложение к письму, в частности, может фигурировать и 

электронная копия документа, который в случае отсутствия 

электронной почты может быть отправлен с помощью факса или 

факс-модема. 

11. Мне нравится фруктовая шампунь. 

12. В чѐрной синеве плыли звѐзды. 

13. Сборная команда по футболу могла выиграть, однако тем не 

менее победы не произошло. 

14. Возвращая некачественный товар в магазин, этикетка должна 

остаться неповреждѐнной. 

15. Не следует требовать, чтобы вашу концепцию признали 

правильной только на том основании, что вам ваше обоснование 

представляется убедительным. 

16. Прошѐл отбор на кастинг для съѐмок в  главной женской роли. 

17. Те, кто получил денежные проценты по договору, должны 

поставить свою подпись в документах. 

18. Глядя на эту ветку сирени, мне вспомнилось детство. 

19. Это была самая огромная его победа. 

20. По завершении этой программы ежегодный экономический 

эффект составит несколько миллиардов рублей. 

21. В письме говорилось, что в город едет ревизор, которым 

управляет городничий Сквозник-Дмухановский. 

22. Рационализаторские предложения способствовали для 

улучшения условий труда и для совершенствования техники. 

23. Приведѐнные в докладе факты свидетельствуют о больших 

успехах современной медицины. 
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24. Мы ставим перед собой задачу - быть конкурентоспособными 

на рынке и максимально полно удовлетворять потребности наших 

клиентов. 

25. Контрольной работы студент ещѐ не сдал. 

 

 
 

 VI вариант   
 

Отметьте номера предложений с речевыми ошибками: 

 

1. Санкции в отношении России иррациональны. 

2. Потребляя небольшое   количество   топлива,   решается   

задача энергосбережения. 

3. Эти проблемы требуют безотлагательного решения. 

4. Он отбросил журнал со смешанным чувством зависти и 

презрения, и это двойное чувство не покидало его ещѐ долгое 

время. 

5. В процессе изготовления печенья были использованы сладкие 

посыпки, идентичные сахару. 

6. Нет ничего плохого в том, что мы будем совместно 

координировать наши действия. 

7. Это аналогично с той статьѐй, которую ты написал в прошлом 

году. 

8.  Я полоскаю бельѐ с кондиционером. 

9.  Спорт в Прикамье гораздо развитее, чем во многих других 

регионах. 

10. В этом магазине огромный выбор грузинского вина. 

11. При воспоминании о моих последних успехах меня  взяла 

гордость. 

12. Листья трепещутся на ветру. 

13. Мы были бы рады иметь возможность посетить Ваше 

предприятие. 

14. Вышлите нам, пожалуйста, прейскурант цен! 

15. У неѐ была очень шикарная свадьба. 

16. Успех романа оказался непреходящим. 

17.  Постоянно контролируйте неисправность электропроводки! 

18. Дорога каждая минута времени! 

19. Одежда из нашего магазина не требует ухода. 

20. Комбинат удостоен золотой медали российско - швейцарского 

 бизнес-клуба «За безупречную деловую репутацию». 
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21. Штрафы могут достигать до 50 тысяч рублей. 

22. Банковские платежи стали застревать до трѐх месяцев. 

23. Речевые ошибки, которые являются отклонением от языковых 

норм, свидетельствуют о малограмотности человека, усложняют 

его общение с другими людьми. 

24. Кругом росли яблочные сады. 

25. Важность профессиональных экспертиз трудно переоценить. 

 

 
 

VII вариант    
 

Отметьте номера предложений с речевыми ошибками: 

 

1. Готовясь к экзамену, вам могут помочь советы учителя. 

2. Мы располагаем необходимыми данными. 

3. Особое внимание уделяется экологической безопасности 

производства. 

4. Грустные мысли связаны с одиночеством, когда человек 

закрывается в своѐм маленьком мире, которому не с кем 

поговорить. 

5.  И куда она берегѐт столько добра? 

6. Сегодня в интернете можно найти множество онлайн-сервисов, 

которые призваны облегчить процесс оплаты самых разных 

товаров и услуг. 

7. Новый холодильник вскоре пришлось сдать в гарантированный 

ремонт. 

8.  Автор повествует свой рассказ в строгой последовательности. 

9. Ты можешь поделиться о темах докладов на научной 

конференции? 

10.  В эпоху становления русского языка положительное влияние 

на него оказал высокоразвитый старославянский язык. 

11.  Олимпиада произвела на нас приятные впечатления. 

12.  Зачем беспокоиться про то, что тебя не касается? 

13.  Проект был удостоен самой высшей награды. 

14. Мы должны поставить вопрос о воспитании населения в деле 

улучшения отношения к проведению мероприятий по озеленению 

города. 

15. Словно отъявленные путешественники, артисты театра 

колесят по всему земному шару. 

16.  Виталия Яковца я знаю, а с его сестрой Ольгой Яковец я не  
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знаком. 

17. Мы крайне заинтересованы в том, чтобы ускорить 

экономическое развитие региона. 

18. Некоторые горожане закупаются картофелем, луком и другими 

огородными дарами на целый месяц вперѐд, а то и больше. 

19. Она мне должна 750 рублей денег. 

20. Обсуждение этого вопроса приобретает всѐ большие 

масштабы. 

21. Такие решения будут компроментировать нашу фирму. 

22. Наблюдается чудовищное улучшение условий жизни. 

       23. Детские ножки в тепле – по низкой цене! (рекламный 

плакат в обувном отделе магазина) 

24. Мы планируем расширение планов освоения Арктики. 

25. Мы были бы крайне признательны за скорый ответ. 

 

 
 

 

VIII вариант   
 

Отметьте номера предложений с речевыми ошибками: 
 

1.  Работая над рецензией, главная мысль определилась не 

сразу. 

2.  Зачем ты повешала такие яркие шторы? 

3. Для решения задачи ускорения роста уровня продаж приняты 

соответствующие меры. 

4.  Когда Татьяна похолодела, Онегин решил начать всѐ снова. 

5. Недавно вышедший на экраны фильм «Золото» по роману 

Мамина-Сибиряка мелькает кунгурскими пейзажами и лицами. 

6. По словам В. Гумбольдта, язык - явление, которое стимулирует 

человеческую духовную силу к постоянной деятельности. 

7. Преподаватель утверждал о том, что без этой темы мы ни за 

что не сдадим экзамен. 

8. Ведущие банки в ходе переговоров выразили готовность 

поддержать новую схему кредитования. 

9. Это вещество идентично с кислотой. 

10. Я придерживаюсь в данном вопросе совершенно другой 

позиции. 

11.  Как хорошо отдыхать на море, на песочных пляжах! 
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12. Наша новая модель стала в этом сезоне очень ходким 

товаром. 

13. Высота горы достигает около 2 000 метров. 

14. Места  вручались с  учѐтом  индивидуальных и  командных  

 достижений. 

15. Купленные билеты вне кассы недействительны. 

16. Этот прецедент лѐг в основу нового судебного процесса. 

17. И всѐ это достигнуто благодаря использования современной 

агротехники и благодаря разных инноваций. 

18. Говоря о внешней красоте городских улиц, нельзя не сказать 

об озеленении города. 

19. Нужно иметь чѐткие критерии оценки кандидатов. 

20. Вы на правильном курсе! (приглашение посетить магазин) 

21.  Поэме характерен синтез лирического и эпического начал. 

22. Мне не нравятся царящиеся в современном обществе 

порядки. 

23. Наша компания руководствуется принципом: «Клиент всегда 

прав!». 

24. Ты выбрал самый худший вариант из всех возможных. 

25. Эссе нередко строится вопреки законам логики и подчиняется 

произвольным ассоциациям. 

 

 

IX вариант   
 

Отметьте номера предложений с речевыми ошибками: 

 

1. Прозвучала критика о том, что мы делаем. 

2. В этот торжественный день пермяков ожидает куча 

интереснейших мероприятий. 

3. Таблетка от головы должна бы помочь. 

4. Рейтинг этого печатного издания оказался неоправданно 

высоким. 

5. Мне кажется, что мама заругается из-за этой покупки. 

6. Задание выполнено согласно распоряжения директора. 

7. Внедрение новых принципов производства должно привести к 

снижению издержек производства, минимизации случайных 

потерь, сокращению сроков выполнения заказов, повышению 

качества готовой продукции. 

8. Изложите главную суть вопроса! 
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9. Проработав всего два месяца, у него возникли осложнения с 

начальником цеха. 

10. Нужно отдать должное исполнительности и добросовестности 

этого работника. 

11.  Кто так пекѐт блины?! Блины пекут по-другому! 

12.  Нам приятно сотрудничать вместе с Вами. 

13. Мы провели опрос шестиста руководителей средних и мелких 

предприятий. 

14. Он дал нам настолько дипломатический ответ, что мы на него 

даже не рассердились. 

15. Мы подтверждаем,  что наша сторона оплачивает Ваши 

дорожные издержки по России, Ваше питание, размещение и 

медицинское обслуживание. 

16. Группа сдала все зачѐты и просила проэкзаменовать их в 

начале месяца. 

17. Выборы в новые органы власти явились тестом на 

политическую зрелость общества. 

18. Как добросовестному предприятию подтвердить репутацию 

своих продуктов? 

19. Любой  школьник  может  рассказать  автобиографию  поэта  

А.С. Пушкина. 

20. Меня всѐ устраивает в своей жизни. 

21. Сколько ни ругайся с этим Андрейчуком - толку мало. 

22. Эта неплатѐжеспособная фирма безнадѐжно скомпро-

метировала себя на рынке услуг. 

23. Скульптуры представляют собой различных мифологических 

персонажей. 

24. Пермь лежит на Каме. 

25. Наш университет расположен недалеко от почтамта. 

 

 
 

X вариант   
 

Отметьте номера предложений с речевыми ошибками: 

 

1. Повешай пальто на вешалку! 

2. Составляя план дипломной работы, возникло сомнение в 

правильности выбранной темы. 

3. При приготовлении этого блюда я использовал максимально 

маленькое количество майонеза. 
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4. Эти рубашки современные в покрое и лѐгкого ухода. 

5. Ограничимся на этом. 

6.  Императору дарили объекты из нефрита. 

7.  Вопрос контроля деятельности акционерных обществ должным 

образом не проработан. 

8. Предметы роскоши не были дешѐвыми. 

9. Документы сгорели в результате пожара. 

10. Все объекты непрерывно контролируются, так как компания 

ценит свою деловую репутацию. 

11. Миксером кормим 900 голов. 

12. Выбирая компоненты паст, мы отдаѐм предпочтения 

растительному и минеральному сырью. 

13. Социальная сфера также изобилует проектами. 

14. Вы можете выбрать пакет услуг, наиболее подходящий 

Вашему образу жизни и в наибольшей степени отвечающий 

Вашим потребностям. 

15. Настоящий хозяин должен быть бережным. 

16. Вес обелиска - около двухста тридцати тонн. 

17. Рабочий был уволен за прогул без уважительной причины. 

18. Это способствует снижению качества. 

19. Пермский филиал Россельхозбанка проводит планомерную 

работу, направленную на создание условий для динамичного 

развития сельского хозяйства и смежных отраслей, что 

способствует укреплению экономики региона. 

20. На этом заседании обсуждались будущие перспективы 

предприятия. 

21. От воспитания зависит не только поведение человека, но и то, 

насколько грамотна  и культурна его речь. 

22. У меня появились множество друзей по переписке. 

23. Изучая историю России, начинаешь лучше понимать события 

современности. 

24. Семинар был проведѐн профессором Коноваловым, который 

прошѐл очень интересно. 

25. Число изучающих русский язык за рубежом растѐт. 

 

XI вариант   
 

Отметьте номера предложений с речевыми ошибками: 

 

1. Общий годовой оборот компании находится на отметке 3,5 

млрд. долларов. 
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2. Наука развивается огромными темпами. 

3. Много лет нарастали стагнационные тенденции и явления. 

4. Большие транспортные средства для перевозки пассажиров 

называются автобусы. 

5. Сегодня совершенно прекрасная погода. 

6. Египтяне умирали от голодной смерти. 

7. Через 3-4 дня можно приступить к сборке гороха. 

8. Товары везли через море в Рим. 

9. Еѐ глаза были нацелены на трон. 

10. Горожане оцепенели от восторга. 

11. Грамотность - это фундамент, на котором можно построить 

дальнейшее развитие человека. 

12. Бухгалтерские курсы подготовили около пятиста 

первоклассных специалистов, которые будут распределены по 

фирмам. 

13. Отключив телефон, наступило долгожданное спокойствие. 

14. Если Вы оплатили Ваши покупки картой и вернули средства в 

течение льготного периода, то Вы не переплачиваете ни рубля. 

15.  Проект заслуживает одобрение. 

16. Напишите свою автобиографию! 

17.  На изменение спроса нужно реагировать с опережением. 

18. Наш начальник - очень надѐжный и аргументированный 

человек. 

19.  Факты говорят за возможность использования резервов. 

20. Инициатором и зачинателем движения является 

экономическая ассоциация. 

21. Идентичное решение было принято студентами из 

параллельной группы. 

22. Преподаватели кафедры проводят занятия на курсах 

иностранных языков как для студентов, так и для сотрудников 

академии для того, чтобы расширялись возможности 

международного сотрудничества. 

23. Работа в различных отделах эффективна только тогда, когда 

обязанности сотрудников точно регламентированы. 

24. Я могу поговорить с господином Зоммерфельд? 

25. Мы готовы предложить Вам широкий спектр продуктов и услуг, 

профессиональное обслуживание и индивидуальный подход. 
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IV. КЕЙС-ЗАДАНИЯ 
 

Прочитайте текст и выполните задания 1-9. 
 

             

Литература и духовность 
 

      (1) В чѐм смысл нашего общения с искусством, литературой? 

      (2) Во-первых, в том, что мы начинаем наслаждаться 

богатством собственной личности, которая нам вдруг открывается. 

(3) Это бесконечно далеко от эгоизма, от погружения в себя. (4) 

Это постижение в себе того нового, высокого, что раньше было как 

бы «зашторено»… 

      (5) Но это не всѐ: смысл общения с литературой, искусством и в 

том, что мы делаемся богаче ещѐ на одну жизнь, на жизнь 

художника, который это создал. (6) Я написал сейчас «ещѐ на одну 

жизнь». (7) Но нет! (8) Не на одну, а на миллион жизней, потому что 

художник выразил, высказал то, что волновало миллионы его 

современников. (9) В его симфонии, картине, романе - надежда, 

тоска, боль, радость миллионов людей. (10) Поэтому и становимся 

мы богаче на миллион жизней. (11) Наше сердце и ум наполняются 

духовным опытом веков и поколений… 

      (12) Хороший читатель - соавтор писателя. (13)  Его духовная 

жизнь, соприкасаясь с миром Пушкина, Стендаля или Толстого, 

окрыляется,  и он видит то, чего не видел раньше. (14) А ведь ради 

этого и работает писатель. (15) Чтобы научить видеть. 

      (16) Я написал сейчас «духовная жизнь». (17) А доступна ли 

она любому человеку?.. 

      (18) Формы духовной жизни, как и формы творчества, 

бесконечно разнообразны. (19) Духовная жизнь - это общение с 

людьми, искусством, осенним  лесом  и  с  самим собой.  (20)  Мы  

духовны, когда  беседуем  о чѐм-то дорогом с товарищем, доверяя 

его уму и сердцу. (21) Мы духовны, когда улыбаемся человеку, 

чувствуя, что он одинок, и когда наслаждаемся тишиной вечерних 

полей. (22) Мы высоко духовны, когда чувствуем бесценность 

жизни и хотим оставить в мире скромный отпечаток собственной 

личности… (23) И мы духовны, когда, перечитывая любимый том, 

понимаем его по-новому.                                 

                                                                                     (По Е. Богат) 
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1. Какая проблема осталась за рамками текста? 
 

          1)  Взаимоотношения читателя и писателя. 
          2)  Смысл общения человека с искусством. 
          3)  Доступность духовной жизни каждому человеку. 
          4)  Соотношение между старыми и новыми формами  
          творчества 
 

2. Определите стиль и тип речи текста. 
 

           1) разговорный стиль; повествование 
           2) художественный стиль; рассуждение 
           3) публицистический стиль; рассуждение 
           4) публицистический стиль; рассуждение и повествование 
 

3. В каком из перечисленных предложений автор употребил 
синонимы? 
 

             1) 8                   3) 19 
             2) 12                 4) 4 

 

4. Из предложений 18-23 выпишите слово, образованное 
приставочно-суффиксальным способом. 
 

5. Из   предложений   16-17   выпишите   словосочетание   со   
связью ПРИМЫКАНИЕ. 
 
6. Среди предложений 12-23 найдите предложение, в котором 
есть сравнительный оборот. 
 

7.  Среди   предложений 1-15   найдите   сложное   
предложение   с сочинительной и подчинительной связью. 
 

8. Какое из предложений 12-17  связано с предыдущим при 
помощи личного местоимения и союза? Напишите его 
номер. 

 

9. Напишите номера тех средств выразительности, 
которые использованы в тексте. Номера пишите в порядке 
возрастания.  

 
             1) метафора; 
             2) риторическое обращение; 
             3) прямая речь; 
             4) ряды однородных членов; 

        5) синтаксический параллелизм 
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Прочитайте текст и выполните задания 1-11. 
 

 

Язык современной рекламы 
 
 

     (1) Идѐшь по улице, и вдруг в глаза бросается яркая афиша: 

«Концерт Zемфиры». (2) Рядом кинотеатр приглашает тебя на 

просмотр новой ленты под названием «Шиzа». (3) Захочется 

перекусить, а на дверях ресторана красуется «Бiблiотека». (4) 

Придѐшь домой, берѐшь газету, глядь - на первой странице 

сообщение «Кур$  валют».  (5) Включаешь телевизор, чтобы 

отвлечься, но и тут назойливо рекламируются охранные системы 

«Аllигатор». (6) В смятении подходишь к окну, видишь на стене 

соседнего дома приглашение на «Ве4ер отдыха» и теперь только 

понимаешь, что тебя обложили со всех сторон. 

       (7) Обогащается или портится природная речь благодаря 

заимствованиям - вопрос непростой и неоднозначный. (8) 

Языковая стихия берѐт из окружающего мира всѐ, что ей потребно, 

и выбрасывает на берег лишнее. (9) Но когда сплошь и рядом в 

кириллические устоявшиеся написания внедряются латинские и 

иные графические символы, то это ведѐт не к обогащению языка, а 

к нарушению его функционирования, к размыванию веками 

устанавливавшихся норм. 

      (10) Англо- и иноязычными словами в их натуральном 

написании сегодня пестрят страницы прессы, эти слова вторгаются 

в текст, наводняют рекламу. (11) Но одно дело, когда просто 

употребляется лексика на латинице, и совсем другое, если чужие 

буквы оказываются внутри слова, ломают его изнутри. (12) Любой 

юрист подтвердит, что это нарушение гораздо более тяжкое. 

      (13) Модная певица и производители автосигнализаций, вернее 

- их агенты по рекламе, используют латинские буквы в 

формировании и раскрутке образа чаще всего в погоне за 

оригинальностью. (14) Им кажется: внимание потенциальных 

потребителей легче привлечь необычным графическим 

начертанием имени или названия фирмы. (15) Дескать, наш глаз 

невольно цепляется за неправильное сочетание. (16) Расчѐт, 

вероятно, оправдывается, но насколько велика его  отдача? (17) 

На мой взгляд, подобный подход к формированию имиджа 
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является довольно поверхностным, примитивным, а главное - 

становится банальным. 

      (18) Варианты Zемфира (равно как и Глюк’OZA) и «Аllигатор» 

есть выпендрѐж и ненужное искажение письменной формы. (19) 

Применяя иностранные слова, не стоило заниматься порчей языка. 

(20) Великий и могучий Алфавит, подаренный нам славянскими 

святыми Кириллом и Мефодием, принесѐн в жертву золотому 

тельцу. 

      (21) Реальная жизнь, увы, приводит нам примеры такого рода, и 

не пришлось бы в близком будущем констатировать свершившийся 

факт словами Татьяны Бек: «До свидания, алфавит!». 

                                                                                (По  С. Казначееву) 

 
 

1. Какое высказывание не соответствует содержанию 
текста? 
 

1) Сегодня на наших глазах происходит нарушение 
функционирования языка, размывание веками устанавливавшихся 
норм. 
2) Реальная жизнь убеждает нас в том, что русский алфавит жив и 
будет жить вечно. 
3) Аномальные шрифтовые комбинации служат для привлечения 
внимания потенциальных потребителей. 
4) Формирование имиджа за счѐт «порчи языка» - банальный, 
примитивный рекламный трюк. 

 

2. Какой (ие) тип(ы)  речи представлен (ы) в предложениях  
13 - 17? 
 

       1) рассуждение;        2) рассуждение и повествование; 
       3) описание и повествование;        4) повествование. 
 

3. Указать предложение, в котором не используется 
фразеологизм: 
 

        1) 1;        2) 9;        3) 19;        4) 20 
 

4. Способ образования слова ОТДАЧА (предл. 16). 
 
5. Выписать из предложений 12 - 14 наречие в превосходной 
степени. 
 
6. Из предл. 14 выписать подчинительное словосочетание 
со связью ПРИМЫКАНИЕ. 
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7. Найти среди предложений 1 - 5 сложное с сочинительной и 
подчинительной связью между частями. Написать  номер 
предложения. 
 
8. Найти среди предложений 1 - 7 сложное предложение, в 
состав которого входит односоставное  неопределѐнно-
личное предложение. 
 
9. Найти среди предложений 15 - 21 предложение с  
обособленным обстоятельством. 
 
10. Найти среди предложений 7 - 12 такое, которое 
соединяется с предыдущим  при  помощи союза и 
контекстных синонимов. 
 
11. Прочитать фрагмент рецензии, составленной на основе 
анализируемого текста. В этом фрагменте рассматрива-
ются языковые особенности текста.  Вставьте на места 
пропусков цифры, соответствующие номеру термина из 
приведѐнного далее списка. 
 

«___(«выпендрѐж, «раскрутка»), ___ («языковая стихия… 
выбрасывает на  берег  лишнее» в  предложении  8),   а    также 
___  («обогащается - портится» в предложении 7) воздействуют на 
эмоции читателя, убеждая его в правильности точки зрения автора. 
Такое синтаксическое средство, как ___ («поверхностным, 
примитивным,…банальным» в  предложении17), помогает более 
полно выразить позицию автора текста». 
 

Список терминов: 
1) развёрнутая метафора;        
2) гипербола; 
3) парцелляция;                           
4) ряд однородных членов; 
5) сравнительный оборот;         
6) контекстные антонимы; 
7) просторечные слова; 
8) вопросно-ответная форма изложения 
9) диалектизмы 
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   Прочитайте текст и выполните задания 1-12. 
 
 

  Берегись канцелярита! 
 

      (1)  Молодой отец строго выговаривает четырѐхлетней дочке за 

то, что она выбежала во двор без спросу и едва не попала под 

машину. 

      (2)  - Пожалуйста,- вполне серьѐзно говорит он крохе,- можешь 

гулять. Но поставь в известность меня или маму. 

      (3) Сие - не выдумка фельетониста, но подлинный, ненароком 

подслушанный разговор. 

      (4)  Или серьѐзно пишут в статье о работе экипажа космической 

станции: «Производился забор (!) проб выдыхаемого  воздуха». (5)  

Этот ”забор“ не залетел бы в космос, если бы не стеснялись 

сказать попросту: космонавты брали пробы. (6) Но нет, несолидно! 

      (7) Cлышишь, видишь, читаешь такое - и хочется снова и снова 

бить в набат, взывать, умолять, уговаривать: БЕРЕГИСЬ 

КАНЦЕЛЯРИТА!!! 

      (8) Это - самая распространѐнная, самая злокачественная 

болезнь нашей речи. (9) Когда-то редкостный знаток русского 

языка и чудодей слова Корней Иванович Чуковский заклеймил еѐ 

точным,  убийственным названием. (10) Статья его так и 

называлась - «Канцелярит», и прозвучала  она поистине как SOS. 

(11) Не решаюсь сказать, что то был глас вопиющего в пустыне: к 

счастью, есть рыцари, которые, не щадя сил,  сражаются за честь 

слова. (12) Но, увы, надо посмотреть правде в глаза: канцелярит 

не сдаѐтся, он наступает, ширится. (13) Это  окаянный и 

зловредный недуг нашей речи. (14) Быстро разрастаются 

чужеродные, губительные клетки - постылые штампы, которые не 

несут ни мысли, ни чувства, ни на грош информации, а лишь 

забивают и угнетают живое, полезное ядро. 

     (15)  Мы настолько отравлены канцеляритом, что порою начисто 

теряем чувство юмора. (16) И уже не в романе, а в жизни, в самой 

обыденной обстановке, человек вполне скромный всерьѐз говорит 

другому: «Я выражаю Вам благодарность». 

     (17) Помните, у Виктора Некрасова 

      «… В Ледовитом океане  лодка утлая плывѐт 

      И молодой  пригожей Тане Ванька песенки поѐт»? 

     (18) « Хорошо поѐт, собака, 
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             Убедительно поѐт…» 

     (19) Да, объясняться в любви не только стихами, но и прозой 

надо убедительно, иначе Таня Ваньке не поверит. 

     (20) А меж тем в сотнях рассказов, романов, очерков, 

переводных и отечественных, разные люди по разным поводам 

разговаривают так, что кажется: вот-вот читатели отзовутся 

знаменитым громогласным «Не верю!» Константина Сергеевича 

Станиславского… 

     (21) В сотый раз спросим себя: кто же должен прививать людям 

вкус, чувство меры, бережное отношение к родному языку?  (22) А 

заодно - и уважительное отношение к человеку, с которым 

разговариваешь? 

     (23) Кто, если не мы с вами?! 

                                                                                         (По Н. Галь) 
 

 
       
1. Какое высказывание соответствует содержанию 
текста? 

1)  Возможности  русского  языка  необъятны, и  засорять  его 
    иностранными словами и жаргоном ни к чему. 

2)  Удивительна способность  русского  языка  так  «обкатать» 
   чужое слово, что оно уже и чужим не кажется. 

3)  Официально-деловой   стиль  речи  отличается  точностью  
   формулировок  и обилием устойчивых оборотов деловой речи. 
   4)  Слова-штампы  ничему не учат и  ничего не  сообщают; это  
   словесный мусор, наносящий  культуре  и  языку колоссальный  
   вред. 

 
2. Какой (ие) тип (ы) речи  представлен (ы) в предложениях 
1-7? 

 

1) повествование и описание; 
      2) описание; 
      3) рассуждение и повествование; 
      4) описание и рассуждение 

 
3. В каком предложении есть фразеологизм со значением 
«призыв, остающийся без ответа»? 
 

          1) 7;        2) 11;        3) 20;         4) 22 
 

4. Из  предложений  7-9  выпишите   слово,  образованное 
 приставочным способом. 
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5.  Из предложений 20-22 выпишите числительное. 
 

6.  Из предложения 4 выпишите словосочетание со связью 
ПРИМЫКАНИЕ. 
 

7.  Среди предложений 5-10 найдите сложное, одна из частей 
которого является односоставным неопределѐнно-личным 
предложением. Напишите номер этого сложного 
предложения. 
 
8. Среди предложений 11-17 найдите предложение с 
обособленным приложением. Напишите номер этого 
предложения. 
 
9. Среди предложений 17-23 найдите сложное предложение с 
бессоюзной и союзной подчинительной связью. Напишите 
его номер. 
 
10. Среди предложений 2-6 найдите предложение, которое 
связано с предыдущим с помощью только указательного 
местоимения. Напишите его номер. 
 
11. Какие ТРИ из перечисленных ниже средств 
выразительности использованы в предложениях 4-16? 
Напишите номера этих средств выразительности. 
 
     1)  развѐрнутая метафора; 

2) ряды однородных членов; 
3) эмоционально окрашенная лексика; 
4) сравнительные обороты; 
5) синтаксический параллелизм 

 
12. Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на 
основе текста. В этом фрагменте рассматриваются 
языковые особенности текста. Некоторые термины, 
использованные в рецензии, пропущены. Выберите по 
смыслу из списка терминов номера, которые должны 
стоять на местах пропусков в рецензии и напишите эти 
номера в порядке следования. 
 
«Нора Галь известна своими блестящими переводами сокровищ 
мировой, прежде всего европейской, литературы на русский язык. 
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Острое языковое чутьѐ переводчицы не позволяло ей смириться с 
распространением в нашей речи канцелярита, и, чтобы показать 
своѐ отношение к этому явлению, Н. Галь использует такой троп, 
как ______ (предложения 8 и 13-14) и лексическое средство 
выразительности - ______  (”убийственный“ в предл. 9; ”окаянный и 
зловредный“ в предложении 13; ”постылые“ в предложении 14). 
______(предложения 7, 12, 14, 20) придают динамику тексту, а 
_______(предл. 21-23) отражают убеждение Н. Галь в том, что 
каждый человек в ответе за свой родной язык». 
 
Список терминов: 
1) развёрнутая метафора; 
2) лексический повтор; 
3) эмоционально окрашенная лексика; 
4) риторические вопросы; 
5) ряды однородных членов; 
6) гипербола; 
7) сравнительный оборот. 
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Ключи к заданиям 
 

Ключи к разделу «Орфография» 
 
 

I вариант: 
 

  1.   1, 2, 4, 6, 7, 10, 12, 13 
  2.   1, 2, 3, 5, 6, 12, 13, 14 
  3.   2, 3, 4 
  4.   1, 3, 4, 5  
  5.   2, 3 
  6.   2, 3, 4, 5, 9, 10 
  7.   3, 4, 5, 6  
  8.   1, 3, 4, 6, 7 
  9.   1, 2, 4, 6 
  10.  2, 3, 4, 8, 9, 11 
  11.  1, 4, 5, 6, 7, 8, 10 
  12.  1, 2, 3, 5, 6, 7 
  13.  1, 3, 4, 7, 8 
  14.  1, 2, 3, 6, 7 
  15.  1, 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17 

 
II вариант:  
                                                  
  1.    1, 3, 4, 8  
  2.    2, 5, 6, 7, 9, 10 
  3.    1, 3, 5, 6 
  4.    1, 2, 3, 4, 5, 6 
  5.    1, 2 
  6.    2, 3, 6, 7, 8, 9 
  7.    1, 2, 4 
  8.    1, 3, 4, 5, 6, 7 
  9.    1, 2, 4, 5, 6, 7 
  10.  1, 2, 4, 5, 8, 11 
  11.  1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11 
  12.  1, 2, 4, 5, 7 
  13.  1, 2, 3, 4, 6, 7, 8  
  14.  1, 2, 3, 4, 5 
  15.  5 
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III вариант: 
 

   1.    3, 5, 6, 9, 10 
   2.    1, 2, 4, 5, 10, 12, 13, 14 
   3.    4, 5, 6 
   4.    2, 4, 6 
   5.    1, 2, 4 
   6.    1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 
   7.    2, 3, 5, 6 
   8.    3, 5, 6 
   9.    1, 2 
   10.  1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 
   11.  2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 
   12.  1, 6, 7 
   13.  1, 2, 4, 5, 6 
   14.  1, 2, 3, 4, 5, 6 
   15.  1, 4, 5, 7 
 
 

 Ключи к разделу «Пунктуация» 
   

  I вариант:  
  
      Задание 1.   1, 2, 6, 7, 10, 12, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 26 
 

      Задание 2.    
 

1. Администрации  городов,  предприятия  заранее  беспокоятся об 
      Украшении  территории:  ледяные  фигуры;   деревья,  украшенные 
      гирляндами;  новогодние   вывески   с   поздравлениями  –  всѐ это 
      появляется уже с середины декабря. 

 
2. Для чего этим трѐм барышням нужно было говорить по-
французски и по-английски; для чего они в известные часы играли 
на фортепиано, звуки которого слышались у брата  наверху, где 
занимались студенты; для чего им в сопровождении  лакея с 
золотою кокардой  на шляпе нужно было ходить по  Тверскому 
бульвару – всего этого и многого другого, что  делалось в их 
таинственном мире, он не понимал, но знал, что    всѐ, что там 
делалось, было прекрасно. 

 

    Задание 3.   4 

 
     II вариант:   
 

           Задание 1.  1, 4, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 22, 23, 26 
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           Задание 2.   
 

1. При помощи банковской карты или наличных здесь можно  
оплатить сотовую связь, Интернет, кабельное телевидение, штрафы, 
налоги, внести квартплату и оплатить другие коммунальные услуги –       
словом, можно совершить практически любой из того списка      
платежей, с которыми жители нашего города сталкиваются         
постоянно. 
 

2. Общественная жизнь любого взрослого человека разнообразна и 
сложна по видам устной и письменной речевой деятельности: школа, 
институт, различные учреждения, где приходится работать;                
магазины, театры и другие места, которые посещаются по самым   
разным причинам, - везде приходится говорить. 

 

Задание 3.   4 

 
       III вариант:  
 

          Задание 1.   1, 3, 5, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 20, 21, 22, 25, 26 
  

   Задание 2.   
                                                               

1. Возле леса, на горе, дремал с закрытыми ставнями старый 
деревянный дом; мох и дикая трава покрывали его крышу; кудрявые 
яблони разрослись перед его окнами; лес, обнимая своею тенью, 
бросал на него дикую мрачность; ореховая  роща стлалась у 
подножия его и скатывалась к пруду. 
 
2.  И всѐ это: огромная и пышная вершина клѐна, светло-зелѐная 
гряда аллеи, подвенечная белизна яблонь, синева неба - поражало 
своей густотой, свежестью и новизной. 

                   
Задание 3.   7 
 
 

 Ключи к разделу «Задания на поиск  
 речевых ошибок» 
 

I вариант:    2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 
   
II вариант:   1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24 
            

       III вариант:  1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 23 
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Ключи к разделу «Кейс-задания» 
 

«Литература и духовность»: 
 

1. 4 
2. 3 
3. 1 
4. ”по-новому“ 
5. ”написал сейчас“ 
6. 18 
7. 13 
8. 17 

  9.  1, 4, 5 
 

«Язык современной рекламы»: 
 

1.  2 
2.  1 
3.  3 
4.  суффиксальный 
5.  ”чаще всего“ 
6.  ”легче привлечь“ 
7.   5 
8.   6  
9.  19 
10. 11 
11.  7, 1, 6, 4 
 

«Берегись канцелярита!»: 
 

1. 4 
2. 3 
3. 11 
4. ”заклеймил“ 
5. ”сотый“ 
6. ”серьѐзно пишут“ 
7. 5 
8. 14 
9. 20 
10.  3 
11.  1,2,3 
12.  1, 3, 5, 4 
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Заключение 
 

        Было бы очень хорошо призадуматься над мудростью 

нижеприведѐнной цитаты и руководствоваться ею в 

дальнейшем, не забывая о том, что вы получаете в 

университете ВЫСШЕЕ образование! 

 

Цель изучения родного языка – не счастливые ответы на 

каком-нибудь экзамене, а овладение им  в должной мере для 

жизни, для жизни внутренней и вместе с тем внешней, без 

которой и сама внутренняя жизнь – вообще говоря – 

невозможна. 

                                                     И.И. Срезневский 
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