ВАРИАНТ 1
Задание 9 Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда
пропущена проверяемая безударная гласная корня. Запишите номера ответов.
1.
2.
3.
4.
5.

запивать (лекарство), размягчить, чистота (помещения)
удивляться, отварить (картошку), посветить (фонариком)
росистый, принимать, обновлённый
выб..рать, (плащ) пром..кает, бл..стящий
опл..тить (штраф), запр..щённый (приём), гарм..нировать

Задание 10 Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда
пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.
1.
2.
3.
4.
5.

пр..клонить (голову), пр..ступить (к работе), пр..емница
пост..мпериализм, спорт..гра, меж..рригационный
бе..форменный, ..дача, бе..возвратно
з..пирать, р..згрузить, пр..бабка
под..езд, раз..яснил, из..являть

Задание 11 Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда
пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.
1) прицел..вающийся, понаде..вшись
2) человеч..ство, черешн..вый
3) рассыпч..тый, издавн..
4) институт..кий, молодец..кий
5) ослаб..вающий, одиноч..ство

Задание 12 Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда
пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.
1) (жеребята) брод..т, беспоко..щийся
2) пересмотр..нный, раскле..вший
3) (снежинки) та..т, стел..щаяся (береза)
4) слыш..мый, отуч..шься
5) (друзья) выруч..т, грохоч..щие (волны)
Задание13 Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО.
Раскройте скобки и выпишите это слово.
1.
2.
3.
4.
5.

Ударил (не)подалёку снаряд, пришлось присесть. (Карпов В.)
Гимназистка, (не)дослушав, встала и вышла в коридор.(Паустовский К.)
Генерал ничего (не)ответил, только понимающе кивнул. (Беляев А.)
В полку этом Ачкасов бывал уже (не)раз. (Беляев А.)
Что это могло быть? Металл желтоватый, но совсем (не)похож на золото,
лёгкий, тусклый. (Голубев Г.)
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Задание14 Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся
СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова.
1. Многому надо было научиться, ЧТО(БЫ) и здесь чувствовать себя в полёте
ТАК(ЖЕ) уверенно, как в небе Крыма. (Захаров З.)
2. Человек, у которого Клементьев спросил (НА)СЧЁТ ночлега, оказался,
(В)ОТЛИЧИЕ от ранее встреченного, очень разговорчивым. (Дубровин Е.)
3. И ВСЁ(РАВНО) мы чувствовали себя так, (КАК)БУДТО нас в чём-то обманули.
(Балтер Б.)
4. Молчаливые тучи вдруг распахнулись голубой бездной, (НА)МИГ осветив далекие
горы, макушки елей, холодную зыбь реки, и мы (В)ПЕРВЫЕ в этом году услышали
раскаты грома. (Федосеев Г.)
5. Старик дважды прошёлся перед домиком, (БУД)ТО изучая его, (ЗА)ТЕМ
направился к расположенному неподалеку продовольственному магазину.
(Насибов А.)
Задание 15 Укажите все цифры, на месте которых пишется НН.
По мнению М. Ю. Лермонтова, ярко одарё(1)ая личность в кругу ничтожеств обрече(2)а
на непонимание и одиночество, а если ведёт себя соответстве(3)о «нормам» этого
общества, то и на постепе(4)ое самоуничтожение.
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ВАРИАНТ 2
Задание 9 Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда
пропущена чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов.
1.
2.
3.
4.
5.

частота посещений, клеёнка, росточек
возрастной (барьер), поплавок, загорелый
умолчание, сращение, прикосновение
отрасль (промышленности), зажигательный, выскочка
благотв..рительность, з..рницы, настр..ение

Задание 10 Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда
пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.
1.
2.
3.
4.
5.

п..расспрашивать, сложнос..кращенный, пр..славянский
без..нвентарный, контр..гра, с..гранный
и..бежавший, ра..бросать, бе..участный
кар..ерист, в..ются, обез..яна
знаки пр..пинания, пр..градить, пр..людно

Задание11 Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда
пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.
1) юрод..вый, мороз..ц
2) накапл..ваться, эмал..вый
3) плос..кий, институт..кий
4) протал..нка, доплач..вая
5) направ.., галч..нок
Задание 12 Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда
пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.
1) завис..щий, (орехи хорошо) кол..тся
2) догон..шь, озадач..вший
3) (кузнечики) стрекоч..т, круж..щий (коршун)
4) негоду..шь, выпячива..мый
5) дорогосто..щее (лекарство), они не вытерп..т
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Задание 13 Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО.
Раскройте скобки и выпишите это слово.
1. Шесть месяцев прожили мы в землянках. Курбеев одним хлебом питался, я тоже
(не)доедал. (Тургенев И.)
2. (Не)раз мы видели бурые спины лосей, скрывавшихся в кустарниках и болотах.
(Соколов-Микитов И.)
3. Запихнув в стол надоевшие бумаги, я натянул (не)просохшее ещё с утра
пальтишко, укутал горло сырым шарфом и, подняв воротник, вышел на улицу.
(Голубев Г.)
4. На крыльце, (не)двигаясь, сидел старик и в упор смотрел на пришедшего. (Рысс
Е.)
5. Книга, прочитанная (не)вовремя, может навсегда отбить вкус к самой себе.
(Алексин А.)
Задание 14 Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся
СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова.
1. Спирька испытывал почти ТО(ЖЕ) самое, что и Рыжик, и уже неоднократно
упрекал себя, (ЗА)ЧЕМ он вчера похвастал силой приятеля. (Свирский А.)
2. Вечером нам стало известно, что Гришу Осокина в морскую школу ТО(ЖЕ) не
приняли и по ТОЙ(ЖЕ) причине: мало лет. (Коковин Е.)
3. Выискивая брод, мы с (ПОЛ)ЧАСА ходили (В)ДОЛЬ берега, пока не оказались у
самого устья. (Федосеев Г.)
4. Васёк бросился (В)СЛЕД поезду, но из дымной тучи налетел вражеский
бомбардировщик, и тяжелый снаряд ударил (В)БОК паровоза. (Осеева В.)
5. У Вангура был отличный аппетит. Он БУД(ТО) знал, что ему нужно догнать
других лосят, и он старался. Но в росте ВСЁ(РАВНО) отставал.(Аргунова Н.)
Задание 15. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН.
Монументальная композиция выполне(1)а из камня и подчине(2)а общему замыслу - идее
утверждения России на реках и морях, в торговле и вое(3)ых делах.
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ВАРИАНТ 3
Задание 9 Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда
пропущена чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов.
1.
2.
3.
4.
5.

завизировать (документ), полоскать (бельё), устрашать (врага)
восклицательный, нагревание, прекратить (ссору)
занимательный рассказ, водоросли, на скаку
наискосок, наперегонки, невтерпёж
сочетать, избиратель, непромокаемый

Задание 10 Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда
пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.
1.
2.
3.
4.
5.

пр..частие, пр..знательный, пр..образование
не..бходимость, с..ответствовать, пр..образ
раз..ём, бар..ер, под..езд
на..граться, сверх..нвестиции, пост..ндустриальный
ра..положиться, бе..деятельный, в..помнить

Задание 11 Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда
пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.
1) нищ..нка, раскорч..вать
2) отзывч..вый, бревенч..тый
3) делегат..кий, близ..кий
4) повизг..вая, сыноч..к
5) кварц..вый, марл..вый
Задание 12 Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда
пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.
1) (друзья) вышл..т, стро..щийся (дом)
2) (куры) кудахч..т, паш..щий (поле)
3) смож..шь, слыш..мый
4) (они) постро..т, вид...щий
5) верт..шь, вымуч..нный
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Задание 13 Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО.
Раскройте скобки и выпишите это слово.
1. Вошел седой морщинистый старичок с давно (не)бритым подбородком и с
нависшими усами. (Романов П.)
2. Дети (не)истовствуют от восторга. (Федосеев Г.)
3. Ошибся Иван Иваныч - (не)каждую собаку можно купить на приманку.
(Троепольский Г.)
4. Григорий Васильевич шёл домой (не)спеша. (Титов В.)
5. Извозчик осаживал (не)успевшего распалиться подтанцовывающего рысака.
(Федин К.)
Задание 14 Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся
СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова.
1. Иван взглянул (В)ВЕРХ, куда показывал человек, но никакого дома не увидел,
ЗА(ТО) заметил, как из чащи выскочила Джулия. (Быков В.)
2. Голова казалась лёгкой, опустевшей, КАК(БЫ) чужой на плечах коробкой, и мысли
эти приходили КАК(БУДТО) извне и в том порядке, как им самим было
желательно. (Булгаков М.)
3. (В)ТЕЧЕНИЕ пяти суток корабль шёл на юг, (ЗА)ТЕМ повернул на восток, через
три дня стал уклоняться к северо-востоку. (Северов П.)
4. Из дупла высовывалась голова с красным лбом. Дятленок смотрел вниз. ТАК(ЖЕ)
внимательно он поглядел вверх и вылез до пояса. Но (ТУТ)ЖЕ
спрятался.(Аргунова Н.)
5. Ручная выдра потерялась в лесу. Она ищет хозяина, (В)ОТЧАЯНИИ бросается к
людям, а те не понимают, боятся, бегут, и зверь сиротливо смотрит им
(В)СЛЕД. (Аргунова Н.)
Задание15 Укажите все цифры, на месте которых пишется НН.
Непроше(1)ые гости подошли к струга(2)ому столу, на котором были расставле(3)ы
деревенские яства: яйца, картошка, огурцы и клюкве(4)ый морс в глиня(5)ом кувшине.
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