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ВВЕДЕНИЕ

Настоящее пособие включает в себя 900 заданий по 

русскому языку, среди которых тематические упражне-

ния, тренировочные тестовые задания, а также задания 

в формате ЕГЭ.

Книга состоит из восьми основных частей:

Фонетика. Орфоэпия

Морфемика. Словообразование

Лексика. Фразеология. Культура речи

Морфология. Культура речи

Орфография

Синтаксис. Культура речи

Пунктуация

Речеведение

Части соответствуют Кодификатору элементов содер-

жания и требований к уровню подготовки выпускни-

ков общеобразовательных учреждений для проведения 

единого государственного экзамена по русскому языку. 

Подготовленный Федеральным институтом педагогиче-

ских измерений, этот документ составлен на основе Фе-

дерального компонента государственных стандартов ос-

новного общего и среднего (полного) общего образования 

по русскому языку базового и профильного уровней.

Каждая из частей включает определенное количе-

ство заданий: «Фонетика. Орфоэпия» — 40, «Морфеми-

ка. Словообразование» — 80, «Лексика. Фразеология. 

Культура речи» — 90, «Морфология. Культура речи» — 

120, «Орфография» — 160, «Синтаксис. Культура ре-

чи» — 235, «Пунктуация» — 135, «Речеведение» — 

40 заданий.
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Подготовка к ЕГЭ требует необходимого обобщения и 

систематизации изученного в школе. Поэтому основная 

цель книги — в процессе системного изложения боль-

шого количества заданий способствовать формированию 

у учащихся умений и навыков, необходимых для вы-

полнения теста любого формата. Заметим, что упраж-

нения построены на учебном материале в пределах об-

щеобразовательного минимума и школьных программ 

по русскому языку, к упражнениям в пособии даны 

ответы. Упражнения располагаются системно, в соот-

ветствии с определённой логикой освоения материала.

Надеемся, что данное пособие, работать с которым 

можно в группе и индивидуально, системно и выбороч-

но, позволит учащимся шаг за шагом самостоятельно 

подготовиться к экзамену, поможет подробно прорабо-

тать конкретные элементы содержания, проверяемые 

в рамках государственной аттестации.

Предлагаемое пособие адресовано не только учащим-

ся, но и школьным учителям при подготовке к факуль-

тативным занятиям, организации разных форм кон-

троля на занятиях по русскому языку при подготовке 

к ЕГЭ. Книга может быть полезна и для более широкой 

аудитории — например, для учеников старших классов, 

для родителей, для всех, кто интересуется вопросами 

изучения родного языка.

Необходимо подчеркнуть, что воспользоваться всеми 

материалами пособия может учитель и ученик, занима-

ющийся по любому из учебников, одобренных Мини-

стерством образования и науки РФ.

Авторы надеются, что пособие окажется полезным, 

нужным и интересным читателю, будут признательны 

за конструктивные замечания и постараются учесть 

их в дальнейшей работе.

Желаем успехов!
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ФОНЕТИКА. ОРФОЭПИЯ

1. В каком ряду верно указаны все гласные звуки 

русского языка?

1) [a] [e] [и] [o] [y] [ы] [э] [ю] [я]

2) [a] [e] [и] [o] [y] [ы]

3) [a] [и] [o] [y] [ы] [э]

4) [a] [e] [и] [o] [y] [э] [ю]

2. В каком варианте ответа буква Ю в обоих словах 

обозначает 2 звука?

1) краюшка, завьюжило

2) южный, брошюровать

3) полью, иллюминация

4) предъюбилейный, крюк

3. В каком слове звуков больше, чем букв?

1) аэропорты

2) уголь

3) солнце

4) яблочный

4. В каком слове букв больше, чем звуков?

1) ягодка

2) наешься

3) донельзя

4) сердечный

5. В каком слове количество букв и звуков совпадает?

1) честный

2) ярость

3) щавель

4) исключение
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6. В каком варианте ответа в обоих словах звуков 

меньше, чем букв?

1) жесть, поездка

2) горестный, несчастье

3) кататься, пробочный

4) поздно, разъём

7. В каком варианте ответа в обоих словах звуков 

больше, чем букв?

1) окрестности, ночной

2) рубль, синея

3) свечение, проскакивая

4) лётчик, устный

8. В каком варианте ответа в обоих словах количество 

звуков и букв одинаковое?

1) съезд, ясный

2) больнее, бульон

3) пилотка, местный

4) иволга, краснея

9. В каком ряду у всех согласных есть парный глухой 

звук?

1) [в] [г] [ж] [л]

2) [г’] [д] [з] [ц]

3) [д] [ж] [з] [й’]

4) [б’] [в] [г] [д]

10. В каком слове все согласные звуки звонкие?

1) вокзал

2) брод

3) цинга

4) горячо

11. В каком слове все согласные звуки мягкие?

1) речной

2) чайки

3) метиться

4) жить
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12. В каком слове все согласные звуки твёрдые?

1) лучина

2) щенок

3) проживают

4) потолок

13. В каком слове при произношении происходит оглу-

шение согласного звука?

1) изморось

2) пароходство

3) сдвинуть

4) грусть

14. В каком слове произносится твёрдый звонкий 

шипящий согласный?

1) печка

2) жюри

3) чисто

4) шёлк

15. В каком варианте ответа оба слова правильно раз-

делены на слоги?

1) а-на-нас, о-де-ва-ть

2) рас-кры-ты, мра-чны-е

3) мор-ской, мель-ник

4) у-че-ник, вы-гля-ну-л

16. В каком ряду оба слова имеют непроизносимые со-

гласные?

1) солнце, опасный

2) звёздный, ясность

3) окрестность, агенты

4) уместно, праздник

17. В каком слове верно выделена буква, обозначаю-

щая ударный гласный звук?

1) исчЕрпать

2) загнУтый

3) дозвОнится

4) стОляр
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18. В каком слове верно выделена буква, обозначаю-

щая ударный гласный звук?

1) (не)нАдолго

2) исключИт

3) жАлюзи

4) Эксперт

19. В каком слове верно выделена буква, обозначаю-

щая ударный гласный звук?

1) кухОнный

2) влИлась

3) клалА

4) закУпорив

20. В каком слове верно выделена буква, обозначаю-

щая ударный гласный звук?

1) оптОвый

2) насОрит

3) пАртер

4) кОрысть

21. В каком слове верно выделена буква, обозначаю-

щая ударный гласный звук?

1) сОздана

2) статУя

3) слИвовый

4) убЫстрить

22. В каком слове верно выделена буква, обозначаю-

щая ударный гласный звук?

1) откУпорил

2) тортОв

3) довЕрху

4) кранЫ

23. В каком слове верно выделена буква, обозначаю-

щая ударный гласный звук?

1) ждАла

2) балОванный
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3) договОренность

4) намерЕние

24. В каком слове верно выделена буква, обозначаю-

щая ударный гласный звук?

1) щавЕль

2) пОнявший

3) сИроты

4) тотчАс

25. В каком слове верно выделена буква, обозначаю-

щая ударный гласный звук?

1) бантЫ

2) кровотОчащий

3) послАла

4) углУбить

26. Укажите, в каком ряду ударение во всех словах 

падает на первый слог.

1) алфавит, ждала, занятый

2) отрочество, цепочка, убрала

3) процент, согнутый, значимость

4) доверху, кралась, шарфы

27. Укажите, в каком ряду ударение во всех словах 

падает на первый слог.

1) кремы, перелила, оптовый

2) свекла, тотчас, черпать

3) сверлит, портфель, клала

4) поручни, тортов, цемент

28. Укажите, в каком ряду ударение во всех словах 

падает на второй слог.

1) давнишний, загнутый, лыжня

2) гражданство, отрочество, дефис

3) брала, гналась, таможня

4) принял, балованный, влилась
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29. Укажите, в каком ряду ударение во всех словах 

падает на второй слог.

1) досуха, заперта, закупорить

2) дозировать, агент, исключит

3) недуг, сорит, отозвалась

4) донельзя, красивейший, созыв

30. Укажите, в каком ряду ударение во всех словах 

падает на третий слог.

1) укрепит, обеспечение, обзвонит

2) углубить, исчерпать, баловать

3) добела, загодя, положил

4) окружит, убыстрить, послала

31. Укажите, в каком ряду ударение во всех словах 

падает на третий слог.

1) договоренность, намерение, вероисповедание

2) документ, жалюзи, откупорить

3) диспансер, обостренный, прибыла

4) загнутый, восприняла, затемно

32. В каком ряду одно из слов лишнее?

1) поняла, обнялась, полила

2) тотчас, шарфы, черпать

3) верба, эксперт, щёлкать

4) процент, проживший, принудить

33. В каком ряду одно из слов лишнее?

1) корысть, кренится, насорит

2) обеспечение, избалованный, новостей

3) вовремя, лекторы, местностей

4) бралась, послала, жилось

34. В каком слове буква, обозначающая ударный глас-

ный звук, выделена неверно?

1) вОгнутый

2) нЕнависть

3) нАчав

4) шАрфы
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35. В каком слове буква, обозначающая ударный глас-

ный звук, выделена неверно?

1) водопровОд

2) вОвремя

3) исчЕрпать

4) сбЫлись

36. В каком слове буква, обозначающая ударный глас-

ный звук, выделена неверно?

1) тотчАс

2) диспансЕр

3) завИдно

4) рвалА

37. В каком слове буква, обозначающая ударный глас-

ный звук, выделена неверно?

1) лгалА

2) электропровОд

3) оклЕить

4) каталОг

38. В каком слове буква, обозначающая ударный глас-

ный звук, выделена неверно?

1) намЕрение

2) зАгодя

3) лЫжня

4) оцененА

39. В каком слове буква, обозначающая ударный глас-

ный звук, выделена неверно?

1) шофЕр

2) вручИм

3) начАть

4) углУбить

40. В каком слове буква, обозначающая ударный глас-

ный звук, выделена неверно?

1) бантЫ 3) дОсуха

2) цемЕнт 4) давнИшний
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МОРФЕМИКА. 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ

1. В каком слове есть один корень?

1) зоология

2) классификация

3) стенгазета

4) небосклон

2. Укажите, в каком слове есть один корень.

1) ледокол

2) киносъёмка

3) велоспорт

4) предъюбилейный

3. В каком слове есть два суффикса?

1) гнездилище

2) голодовка

3) лягушонок

4) твердыня

4. Укажите, в каком слове есть два суффикса.

1) узковатый

2) специализировать

3) крупитчатый

4) кружевной

5. В каком слове есть нулевое окончание?

1) кофе

2) медвежий

3) гуляя

4) по-русски
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6. Укажите, в каком слове нет окончания.

1) лисий

2) (новых) полотенец

3) (отряд) партизан

4) налево

7. Какое слово состоит из приставки, корня, одного 

суффикса и окончания?

1) воспитатели

2) перекрасив

3) проводка

4) испуганный

8. Какое слово состоит из приставки, корня, одного 

суффикса и окончания?

1) испарина

2) избежал

3) бессчётно

4) справедливый

9. Какое слово состоит из приставки, корня, одного 

суффикса и окончания?

1) перепёлка

2) надбровный

3) по-дружески

4) программный

10. Какое слово состоит из приставки, корня, одного 

суффикса и окончания?

1) перепонка

2) просидев

3) во-первых

4) запайка

11. Какое слово состоит из приставки, корня, одного 

суффикса и окончания?

1) насилу

2) интересный
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3) безумный

4) изгородь

12. Какое слово состоит из приставки, корня, одного 

суффикса и окончания?

1) розыскной

2) носоглотка

3) завязь

4) бездумно

13. Какое слово состоит из приставки, корня и одного 

суффикса?

1) подпись

2) искоса

3) содружество

4) безглавый

14. Какое слово состоит из корня, одного суффикса 

и окончания?

1) общественный

2) зевака

3) грустинка

4) соломинка

15. Какое слово состоит из корня, двух суффиксов 

и окончания?

1) жемчужинка

2) женственный

3) иллюзорно

4) отдыхая

16. В каком варианте ответа в обоих словах есть при-

ставка про-?

1) прополка, проспект

2) прогиб, прогноз

3) проступок, прочерк

4) простой, продукт
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17. В каком варианте ответа в обоих словах есть суф-

фикс -иц-?

1) переносица, спица

2) волчица, ресница

3) корица, водица

4) курица, разница

18. В каком варианте ответа в обоих словах есть суф-

фикс -арь-?

1) сухарь, главарь

2) дикарь, янтарь

3) писарь, сударь

4) рыцарь, январь

19. Укажите, в каком слове нет суффикса -чик-?

1) переплётчик

2) огурчик

3) лётчик

4) патефончик

20. Укажите, в каком слове есть суффикс -ч-?

1) врач

2) бородач

3) саранча

4) сдача

21. Укажите, в каком слове нет суффикса -ниц-?

1) пуговичница

2) волшебница

3) сахарница

4) школьница

22. Укажите, в каком слове есть суффикс -к-?

1) белка

2) публика

3) сварка

4) черника


