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Ударение.1

В каком слове  верно выделена буква, 
обозначающая ударный гласный звук?

1) созвонИмся 
2) намерЕние 
3) мОлодежь 

4) тортЫ



Ударение.2

В каком слове  верно выделена буква, 
обозначающая ударный гласный звук?

1) вклЮчим 
2) зАсветло 
3) пАртер             
4) звОнишь



Ударение.3

В каком слове  верно выделена буква, 
обозначающая ударный гласный звук?

1) принЯл 
2) принЯвший 
3) начАла (петь) 

4) запЕрся



Паронимы.1

В каком предложении вместо слова ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
нужно употребить слово ЭФФЕКТНОСТЬ?

 1) ЭФФЕКТИВНОСТЬ российских методов подготовки 
космонавтов признана во всем мире.

 2) Жюри единогласно отметило ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
выступления хореографического коллектива.

 3) Каждое изобретение молодого ученого удивляло 
своей простотой и ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ.

 4) ЭФФЕКТИВНОСТЬ капитальных вложений в 
сельскохозяйственное производство стала видна очень 
скоро.



Паронимы.2

В каком предложении вместо слова ОТБОРНЫЙ 
нужно употребить слово ОТБОРОЧНЫЙ?

 1) Первое ружьё у него было фитильное, за 
которое он заплатил тридцать ОТБОРНЫХ 
соболей.

 2) Всего три месяца назад этот спортсмен 
дебютировал как солист на ОТБОРНОМ 
региональном этапе.

 3) Петра сопровождала сотня ОТБОРНЫХ солдат.
 4) Для выпечки этого сорта хлеба бралась только 

ОТБОРНАЯ пшеница.



Паронимы.3
В каком предложении вместо слова 

СПАСАТЕЛЬНЫЙ нужно употребить слово 
СПАСИТЕЛЬНЫЙ?

 1) Для него, видимо, это был единственный 
СПАСАТЕЛЬНЫЙ аргумент.

 2) В это время пришел СПАСАТЕЛЬНЫЙ катер и 
стал спускать под воду водолазов.

 3) В разгар пляжного сезона работа 
СПАСАТЕЛЬНЫХ бригад является особенно 
напряженной.

 4) Прошло несколько секунд, и с теплохода один за 
другим полетели в море СПАСАТЕЛЬНЫЕ круги.



Ошибки в окончаниях.1

В каком слове пишется буква И?
 а) ты бор...шься
 б) мы накол...м дров
 в) лицо пыш...т здоровьем
 г) мы высп...мся



Ошибки в окончаниях.2

В каком слове пишется буква Е?
 а) белье полощ...тся
 б) терп...шь боль 
 в) никого не обид...т
 г) вы все предвид...те



Ошибки в окончаниях.3

В каком варианте глагол имеет суффикс                           
-ОВА-?

 а) испыт...вать печаль
 б) приз...вать к примирению
 в) задум...ваться над своей судьбой
 г) попроб...вать заглянуть в будущее



Корни с чередованием.1

В каком ряду во всех трех словах 
пропущена безударная проверяемая 
гласная корня?

 погл…щение, выч…тать, отвл…кать 
 под…литься, выр…сли, г…рьковатый 
 ст…мулировать, запл…сневеть, 

с…мволический
 угн…тать, р…месленник, 

осв…домленный 



Корни с чередованием.2

В каком ряду во всех трех словах 
пропущена безударная проверяемая 
гласная корня?

 осн…стить, уг…дали, пров…нциальный 
 напр...вление, оз…рение, оп...лчение
 вд…леке, не…тделимый, зак...лоть 
 объед…нение, ч…столюбие, л…пата 



Корни с чередованием.3

В каком ряду во всех трех словах 
пропущена безударная проверяемая 
гласная корня?

 разм…ститься, с…реневый, отр... 
вление 

 пок…яние, х…отический, сопост…влять 
 задр…жать, над…рваться, настр...ение 
 скв..зной, те..ретики, заж…гать 
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