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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
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(базовый уровень) 

Вариант № 3 

 

Ответами к заданиям являются слово, число или последовательность слов, чисел. 

Запишите ответ в бланк ответов № 1 справа от номера задания, начиная с первой 

клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждую букву 

или цифру пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке 

образцами. 

 

1. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: 

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 

 

1) ненадОлго 2) аккурАтнее 3) нЕдуг 4) дождалАсь 5) крАны 

 

2. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное 

слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. 

Запишите подобранное слово. 

 

1) Было тепло, почти жарко; молодые блестящие листочки, торопясь, ОДЕЛИ 

деревья. 

2) ВЕЧНЫЙ сосновый бор поразил нас своей красотой и величием. 

3) Хроникальное сообщение – образец ИНФОРМАЦИОННОГО жанра. 

4) Как правило, КОННЫЕ соревнования проводятся на ипподромах. 

5) Этот случай оказался далеко не ЕДИНИЧНЫМ, и почти ежегодно он повторяется. 

 

3. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. 

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

 

1) около ШЕСТИСТА рублей 

2) СТРОЖЕ ВСЕХ 

3) косвенных ПАДЕЖЕЙ 

4) ЗАМЁРЗ 

5) ОБЕ сестры 

 

4. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. 

Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

 

1) проп..гандировать 2) ан..логичный 3) приотв..рить 

4) пол..гать 5) апл..дировать 

 

5. Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. Выпишите 

эти слова, вставив пропущенную букву. 

 

1) под..ёмник, б..ётся  

2) пр..забавный, пр..косновение 

3) контр..гра, роз..ск 

4) бе..чувственный, в..виться 

5) о..брасывать, на..пись 
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6. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 

 

1) доверч..вый 2) посме..ваться 3) замш..вый 4) удачл..вый 5) раска..ваться 

 

7. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 

 

1) раста..вший 2) вер..вший 3) неслыш..мый 4) узнава..мый 5) успоко..вший 

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

скобки и выпишите это слово. 

 

1) В ещё (не)раскрытые окна заглядывает птичка и неторопливо прохаживается по 

карнизу. 

2) (Не)глубокие, но болезненные ссадины и царапины причиняли беспокойство. 

3) Сын (не)по-детски посмотрел на отца.  

4) На экзаменах потребовалось переводить тексты, (не)смотря в словарь. 

5) (Не)решённые вовремя проблемы со здоровьем впоследствии доставили много 

хлопот. 

 

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

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

 

1) Заливы Онежского озера совершенно необыкновенной формы: один из них 

(НА)ПОДОБИЕ хобота слона, другой представляется многим туристам (В)ВИДЕ 

клешни огромного рака. 

2) Герой комедии Мольера Дон Жуан явился в пьесе полным атеистом, (ПРИ)ЧЁМ 

остроумнейшим, бесстрашным и неотразимо привлекательным, (НЕ)СМОТРЯ на 

свои пороки. 

3) Ловлей гусениц воробьи занимаются (В)ТЕЧЕНИЕ трёх недель, пока воробьята не 

вырастут, а когда птенцы оперятся, то (В)СЛЕД за родителями будут добывать себе 

корм сами. 

4) Удивительное создание – кошка! Она часто идёт (НА)ВСТРЕЧУ опасности. 

(В)ОТЛИЧИЕ от других животных этот зверёк необычайно терпелив и вынослив. 

5) Захар обычно исполнял приказания барина, но если бы кто-нибудь захотел, 

ЧТО(БЫ) ТО(ЖЕ) самое он потом сделал для других, то этого уже добиться было 

невозможно. 

 

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

 

Дом стоял несколько в стороне от леса, стены тут и там подновле(1)ы свежими 

досками, окна покраше(2)ы белилами, маленькое крылечко сбоку, изукраше(3)ое 

резьбой, ещё пахло смолой. 

 

11. Укажите два предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите 

номера этих предложений. 

  

1) Первые глиняные блюда и кувшины были грубы и примитивны. 

2) Лицом пригожа да нравом негожа. 

3) Индия славилась своими хлопчатобумажными и шёлковыми тканями пряностями и 

ювелирными украшениями каналами для искусственного орошения полей и 

плотинами. 

4) И старики и дети понимали тогда значение происходящего.  

5) У людей гортань и язык и губы участвуют в образовании звуков. 
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12. Укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 

 

Порыскав глазами по сцене (1) Ипполит Матвеевич увидел (2) свисающие с потолка 

(3) прямоугольники (4) выкрашенные в основные цвета солнечного спектра. 

 

13. Укажите все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые. 

 

Возле дома нас кольцом окружили собаки и (1) кажется (2) не имели ни малейшего 

желания признавать в нас своих. Их воинственное настроение было (3) по-видимому 

(4) вызвано желанием показать свою преданность хозяевам. 

 

14. Укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 

 

После долгой дороги (1) утомлённые путники напились из колодца (2) вода в 

котором (3) показалась им необыкновенно вкусной. 

 

15 . Укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 

 

После того как прозвучал третий звонок (1) занавес дрогнул и медленно пополз 

вверх (2) и (3) как только публика увидела своего любимца (4) стены театра 

буквально задрожали от рукоплесканий и восторженных криков. 


