Ф.И.________________________________________________________
1.У меня зазвонил …
А) тилифон;
Б) телефон;
В) тилефон;
Г) телифон;
Д) среди ответов А-Г нет правильного.
2. Почти из всех этих существительных можно убрать по одной букве так, что получатся
числительные. Только из одного числительное так не получается. Из какого?
А) сорока;
Б) семя;
В) сито;
Г) шерсть;
Д) дева.
3. Студент позвонил маме: «Денег осталось очень мало, ну просто кот …».
Тут связь прервалась. Какое слово мама не услышала?
А) намяукал;
Б) намурлыкал;
В) насмеялся;
Г) наурчал;
Д) наплакал?
4. Какое по счёту место занимает в русском алфавите последняя из согласных
букв? А) 24;
Б) 26;
В) 27;
Г) 29;
Д) 30.
5. В каких из этих слов пишется два р: ко...идор, ко...еспондент, ко...алл?
А) только в первом;
Б) в первом и втором;
В) только во втором;
Г) во втором и третьем;
Д) во всех трёх.
6. У вас с другом отцы хорошо знакомы и в приятельских отношениях.
Дополните фразу: Они друг с другом ...
А) на равной ноге;
Б) на короткой ноге;
В) на близкой ноге;
Г) на одной ноге;
Д) на двух ногах.

7. Фольклор неразрывно связал некоторые имена и понятия: скажешь
Трифон – и тут же вспомнится Тришкин кафтан. Вот четыре имени:
Кузьма, Сидор, Макар, Демьян. Какое из пяти перечисленных ниже слов
не связано в фольклоре ни с одним из них?
А) мать;
Б) сын;
В) коза;
Г) телята;
Д) ухá.
8. Вот пять несклоняемых существительных: 1) кофе, 2) шимпанзе,
3) кашне, 4) какаду, 5) пальто. Какие из них можно употребить вместо
многоточия в словосочетании: чёрный ...?
А) 2, 4;
Б) 1, 3;
В) 1, 2, 5;
Г) 1, 2, 4;
Д) 1, 2, 3, 4.
9. Какие из десяти перечисленных слов происходят от названий частей
человеческого
тела:
1) подножка,
2) подушка,
3) подзатыльник,
4) подворотня, 5) поручение, 6) намордник, 7) на запятках, 8) наручники,
9) лапник, 10) прохвост?
А) все;
Б) все, кроме 4;
В) все, кроме 4, 9, 10;
Г) все, кроме 4, 6, 9, 10;
Д) 1, 2, 5, 7, 8.
10. В какие слова вместо многоточия нужно вставить букву Ы
1) камыш..., 2) ж...раф, 3) ножниц..., 4) верш...на, 5) мотоц...кл?
А) в 1, 2 и 4;
Б) в 1 и 3;
В) в 3 и 5;
Г) в 3;
Д) во всех этих словах пропущена буква и.
11. В каком из слов количество букв не совпадает с количеством звуков?
А) объект;
Б) июнь;
В) майор;
Г) бульон;
Д) ящик.

