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Список вопросов по орфографии
1. Найдите "лишний" вариант.
1)
2)
3)
4)
5)

[-]Низкий покл...н.
[+]Привык кл...няться.
[-]Вежливо покл...ниться.
[-]Успел накл...ниться.
[-]Откл...ниться от темы.

2. В каких словах после шипящих и Ц пишется
буква О?
1)
2)
3)
4)
5)

[-]Ч...рный, пугающ..., овраж...к, с овощ...м.
[-]Ш...пот, ж...лудь, копч...ный, щ...тка.
[+]Ш...рох, крыж...вник, ч...порный, конц...м.
[-]Ж...сткий, ранц...в, беч...вка, реш...тка.
[-]Ш...голь, деш...вка, береж...т, ч...лн.

3. Найдите "лишний" вариант.
1)
2)
3)
4)
5)

[-]Г...рючее вещество.
[+]Уг...рный газ.
[-]Обг...релый пень.
[-]Газовая г...релка.
[-]Заг...рать на берегу.

4. В каких словах после шипящих и Ц пишется
буква О?
1) [-]Увлеч...нный, переж...вывать, нипоч...м, ещ... .
2) [-]Каш...й, дириж...р, вещ...вой, прич...ска.
3) [-]Стаж...р, щ...чки, пш...нка, лиц...вой.

4) [+]В больш...м, пальтец..., одеж...нка, руч...нка.
5) [-]Пощ...чина, саж...нки, ш. ..лк, ч...рствый.

5. Определите строку, в которой написание
слов подчинено следующему правилу.
"В корнях слов после шипящих пишется Ё, если есть
однокоренное слово с буквой Е".
1) [-]Ш...рох, трущ...ба.
2) [-]Ш...в, крыж...вник.
3) [-]Ч...порный, маж...рный.
4) [-]Подж...г (дома), ож...г (руки).
5) [+]Ж...рдочка, пощ...чина.

6. В какой строке написание слов с элементом
пол- слитное?
1)
2)
3)
4)
5)

[+](Пол)тысячи, (пол)миллиона.
[-](Пол)очка, (пол)ложки.
[-](Пол)Европы, (пол)Азии.
[-](Пол)острова, (пол)листа.
[-](Пол)лета, (пол)оборота.

7. Определите, в каком предложении наречия
пишутся с буквой О на конце.
1) [-]У Белого моря издавн... живет русское население.
2) [-]Самгин искос... взглянул на жену. (М.Горький)
3) [-]Снов... тучи надо мною собралися в вышине.
(А.Пушкин)
4) [+]Обстоятельства разлучили их надолг... . (А.Пушкин)
5) [-]У Кати для раздумья времени было досыт... .

(А.Н.Толстой)

8. Объясните дефисное написание следующих
слов.
Формовщик-литейщик, член-корреспондент.
1) [+]Сложные имена существительные, являющиеся
названиями профессий.
2) [-]Сложные имена существительные, первой частью
которых являются иноязычные элементы.
3) [-]Сложные имена существительные, являющиеся
названиями промежуточных сторон света.
4) [-]Наречия, образованные сочетанием слов.
5) [-]Приложения.

9. В какой группе слов нужно вставить гласную
о?
1)
2)
3)
4)
5)

[-]Л...ндшафт, м...трос, п...триотизм.
[-]Б...гряный, к...нонада, с...лон.
[+]Д...стоинство, м...нтаж, к...нгресс.
[-]Тр...диция, ...бажур, с...лфетка.
[-]Г...раж, ф...соль, к...рниз.

10. Найдите "лишний" вариант.
1)
2)
3)
4)
5)

[-]Лёгкое прик...сновение.
[-]Неприк...сновенный запас.
[+]К...сательная линия.
[-]Точки соприк...сновения.
[-]К...снуться руки.

11. В каких словах после шипящих и Ц пишется

буква О?
1)
2)
3)
4)
5)

[-]Ж...лоб, печ...т, заверш...нный, туш...ный.
[+]Хорош..., шапч...нка, плащ...м, дельц...в.
[-]Реш...нный, щ...лка, зач...т, размеж...вка.
[-]Прич...м, жж...т, ретуш...р, копч...ности.
[-]Ч...рт, ж...рнов, опустош...нный, ситц...вый.

12. В какой группе слов нужно вставить гласную
а?
1)
2)
3)
4)
5)

[-]Р...весник, с...лдат, б...гатырь.
[-]Д...клад, об...рона, п...стамент.
[+]Б...йдарка, к...в...лерия, м...ршрут.
[-]К...лос, м...ральный, ...белиск.
[-]К...мментатор, пан...рама, м...нолог.

13. Укажите лишний ряд.
1)
2)
3)
4)
5)

[-]Зам...рать, к...снуться, соб...рать.
[-]Расст...лить, бл...стеть, выр...щен.
[-]Возр...ст, ст...рать, пол...жить.
[+]Разл...чить, р...скошный, гр...за.
[-]К...сательная, заг...р, з...ря.

14.
Выберите
ответ
с
правильной
последовательностью пропущенных букв в
словах:
синиц...н, под...тожить, ларч...к, шапч...ка, пунц...вый,
команд...вать.
1) [-]и-ы-о-о-ы-о.
2) [-]ы-о-и-о-о-ы.

3) [+]ы-ы-и-о-о-о.
4) [-]о-и-ы-ы-о-о.
5) [-]и-о-ы-о-ы-о.

15. В какой группе слов нужно вставить гласную
И?
1)
2)
3)
4)
5)

[-]Г...роизм, д...виз, л...генда.
[-]Д...кларация, р...жиссер, уб...ждение.
[-]Ид...ология, р...сурсы, с...зон.
[-]В...личина, в...теран, р...ликвия.
[+]Р...фма, с...гнал, ш...нель.

16. В каком ряду во всех словах пропущена
гласная И?
1)
2)
3)
4)
5)

[-]Знам...ни, н...что иное, как.
[-]Пр...образовать, н...кто иной.
[+]В лекци..., вид...т, н... разу.
[-]Полотенц...м, пр...скучный, сверх...нициативный.
[-]Бре...т, несгора...мый, вещ...вой.

17. Определите строку, в которой написание
слов подчинено следующему правилу:
"В суффиксах и окончаниях под ударением пишется О, без
ударения -Е."
1) [+]Кумач...вый, стриж...м (стриж).
2) [-]Увлеч...т, выкорч...вывать.
3) [-]Туш...ный, увлеч...нно.
4) [-]Размеж...вка, корч...вка.
5) [-]Реш...н, стриж...м (стричь).

18. Определите, в какой строке написание слов
с элементом пол- раздельное.
1)
2)
3)
4)
5)

[-](Пол)ставки, (пол)часа.
[+](Пол)гранёного стакана, (пол)большой тарелки.
[-](Пол)Азии, (пол)стакана.
[-](Пол)килограмма, (пол)второго.
[-](Пол)года, (пол)стакана.

19. Объясните дефисное написание следующих
слов.
Река-царица, берёза-свечка.
1) [-]Сложные имена существительные, являющиеся
названиями профессий, должностей.
2) [-]Сложные имена существительные, первой частью
которых являются иноязычные элементы.
3) [-]Сложные имена существительные, являющиеся
названиями промежуточных сторон света.
4) [-]Наречия, образованные сочетанием слов.
5) [+]Приложения с определяемыми словами.

20. Определите строку, в которой написание
слов подчинено следующему правилу.
"В суффиксах и окончаниях глаголов и отглагольных
существительных, страдательных причастий после шипящих
под ударением пишется Ё".
1) [-]Реш...тка, беч..вка, врач...м.
2) [+]Сооруж...н, стаж...р, стриж...м (стричь).
3) [-]Смеш...н, княж...н, обж...р.
4) [-]Трещ...тка, нож...вка, еж...вый.

5) [-]Печ...нка, собач...нка, мяч...м.

21. В какой строке написание слов с элементом
пол- дефисное?
1)
2)
3)
4)
5)

[-](Пол)второго, (пол)цены.
[-](Пол)порции, (пол)смены.
[+](Пол)океана, (пол)яблока.
[-](Пол)дыни, (пол)кружки.
[-](Пол)сотни, (пол)неба.

22. Определите, в каком предложении наречия
пишутся с буквой А на конце.
1) [-]В 1856 году здание Большого театра занов...
перестроено в последний раз после очередного пожара.
2) [+]Этот дом приходилось сызнов... отстраивать не один
раз.
3) [-]Это были частные театры, и все в них было запрост... .
4) [-]Налев... был угрюмый лес, направ... Енисей.
5) [-]Береги честь смолод... .

23. Объясните дефисное написание следующих
слов.
Крест-накрест, шиворот-навыворот
1) [-]Сложные имена существительные, являющиеся
названиями профессий, должностей.
2) [-]Сложные имена существительные, первой частью
которых являются иноязычные элементы.
3) [-]Сложные имена существительные, являющиеся
названиями промежуточных сторон света.
4) [+]Наречия, образованные сочетанием слов.

5) [-]Приложения.

24. От какого слова образовано "содружество"?
1)
2)
3)
4)
5)

[-]Друг.
[-]Дружный.
[+]Дружить.
[-]Дружно.
[-]Друзья.

25.
Найдите
однокоренные
слова
чередующимися согласными в корне.
1)
2)
3)
4)
5)

с

[+]Сухой, сушить.
[-]Сбор, соберу.
[-]Дружок, дружочек.
[-]Скачок, скачка.
[-]Срывать, сорвать.

26.
Написание
каких
следующему правилу?

слов

подчинено

«Написание гласных корня, не проверяемых ударением,
следует запомнить».
1) [+]базар, завтрак
2) [-]уплотнять, долина
3) [-]проглотить, гостиница
4) [-]уплатить, отдаление
5) [-]преподавать, восставать

27. Укажите лишнее слово.
1) [-](пол)ведра

2)
3)
4)
5)

[-](пол)года
[-](пол)пути
[-](пол)романа
[+](пол)лета

28.
Написание
каких
следующему правилу?

слов

подчинено

«Написание гласных корня, не проверяемых ударением,
следует запомнить».
1) [-]хвала, чахотка
2) [-]повар, пастух
3) [-]запах, мясник
4) [-]выпасть, шалить
5) [+]стакан, сарай

29. Укажите лишнее слово.
1)
2)
3)
4)
5)

[-](пол)неба
[-](пол)часа
[-](пол)шага
[+](пол)листа
[-](пол)дома

30. Какие слова образованы только путем
сложения слов?
1)
2)
3)
4)
5)

[-]облачность, входящий, волжанин
[-]скоросшиватель, плащ-палатка, лесостепь
[-]наушник, заметный, сотрудник
[+]спецкор, бурелом, языковед
[-]предгрозовой, подгруппа, тишь

31.
Выберите
ответ
с
правильной
последовательностью пропущенных букв в
словах:
акац...я,
сверх...нициативный,
дружоч...к,
волч...нок,
сланц...вый,
раскид...вать.
1) [-]и-ы-е-и-е-о
2) [-]е-с-и-е-и-ы
3) [-]о-и-ы-е-и-е
4) [-]ы-е-и-и-е-о
5) [+]и-и-е-о-е-ы

32. В какой группе слов нужно вставить гласную
-е-?
1)
2)
3)
4)
5)

[-]д...плом, г...гант, конт...нент
[+]атт...стат, д...баты, р...зервы
[-]аг...татор, пр...мер, пр...лежный
[-]д...алог, с..луэт, вел...чина
[-]пр...выкать, б...рюзовый, пр...чина

33. Укажите лишнее слово.
1)
2)
3)
4)

[-](пол)Байкала
[+](пол)мандарина
[-](пол)России
[-](пол)апельсина

5) [-](пол)ложки

34.
Написание
каких
следующему правилу?

слов

подчинено

Написание гласных корня, не проверяемых ударением,
следует запомнить.
1) [-]расщепить, защипать
2) [-]иссякать, пощадить
3) [-]сознаваться, посвятить
4) [+]стакан, морковь
5) [-]развиваться, показаться

35. Укажите лишнее слово.
1)
2)
3)
4)
5)

[+](пол)помидора
[-](пол)лука
[-](пол)Одессы
[-](пол)огурца
[-](пол)Днепра

