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ОТ АВТОРА

Учебное	пособие	адресовано	выпускникам	общеобразовательных	школ	и	абитуриентам,	
самостоятельно	готовящимся	к	централизованному	тестированию	по	русскому	языку.

Книга	имеет	структуру,	предназначенную	для	экспрессподготовки	по	русскому	язы
ку,	 и	 содержит	 весь	 необходимый	 теоретический	 и	 практический	 материал,	 позволяю
щий	в	сжатые	сроки	подготовиться	к	ЦТ.

Как работать с книгой
1.	Выполните	проверочный	тест	№		1,	который	по	форме	и	содержанию	максимально	

приближен	 к	 тесту	 ЦТ	 (на	 выполнение	 теста	 отводится	 120	 минут).	 Состоящий	 из	 час
тей	 А	 и	 В,	 тест	 содержит	 40	 заданий	 открытого	 и	 закрытого	 типов.	 Часть	 А	 включает	
32	задания,	выполняя	которые	Вы	сможете	оценить	уровень	знаний	материала	по	всем	
основным	разделам	школьного	курса.	Часть	В	включает	8	заданий,	4	из	которых	пред
полагают	работу	с	текстом	и	4	задания	на	соответствия,	где	необходимо	соотнести	язы
ковые	 единицы	 в	 левом	 столбце	 таблицы	 с	 их	 грамматическими	 характеристиками	 в	
правом.	Постарайтесь	выполнить	как	можно	больше	заданий.	После	выполнения	теста	
проверьте	правильность	его	выполнения	в	разделе	«Ключиответы».	Если	при	выполне
нии	тестовых	заданий	Вы	допустили	ошибки,	то...

2.	Обратитесь	к	повторению	всех	основных	тем	школьного	курса	русского	языка,	раз
делённых	на	60	уроков.	Каждый	урок	содержит	весь	необходимый	для	подготовки	к	ЦТ	
теоретический	материал,	а	также	тестовые	задания,	формулировка	которых	идентична	
формулировкам	заданий	стандартного	теста	ЦТ.	Внимательно	прочитайте	тестовое	зада
ние,	 затем	 —	 варианты	 ответов.	 Если	 Вы	 не	 находите	 ответа	 на	 поставленный	 вопрос,	
ещё	 раз	 обратитесь	 к	 правилу,	 после	 чего	 сделайте	 свой	 выбор.	 Выполняя	 тестовые	 за
дания,	не	заглядывайте	в	ключиответы.	Проверку	производите	только	после	выполне
ния	всего	урока.	По	окончании	изучения	тем	раздела	выполните	контрольный	тест	це
ликом	и	только	после	этого	проверьте	его.	Если	Вы	решили	все	тестовые	задания	60	уро
ков	и	контрольные	тесты,	то...

3.	Пройдите	проверочный	тест	№		2,	подобный	тому,	который	Вас	ждёт	на	централи
зованном	 тестировании.	 С	 целью	 тренировки	 заполнения	 бланка	 ответов	 внесите	 отве
ты	в	предложенный	после	теста	образец	бланка.

В	каждом	задании	может	быть	от	1го	до	4х	правильных	ответов.	В	бланке	ответов	
под	номером	задания	поставьте	метку	(х)	в	клеточку,	соответствующую	номеру	выбран
ного	 Вами	 ответа.	 Ответы,	 полученные	 при	 выполнении	 заданий	 части	 В,	 запишите	 в	
бланк	 ответов.	 Каждую	 букву,	 цифру	 пишите	 в	 отдельной	 клеточке.	 Ответ	 в	 виде	 сло
ва,	 нескольких	 слов	 пишите	 без	 пробелов,	 дефиса	 или	 других	 разделительных	 знаков.	
В	 заданиях	 В4–В8	 на	 соответствие	 запишите	 сочетание	 букв	 и	 цифр	 без	 пробелов,	 со
блюдая	последовательность	букв	первого	столбца.

Желаю успехов и удачи!
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ПРОВЕРОЧНЫЙ ТЕСТ № 1

Часть А

А1. Пишется А на месте пропуска в словах:
1)	раздр..жение	 4)	произр..стание
2)	..белиск	 5)	подск..чить
3)	к..мпактный

А2. Пишется Е на месте всех пропусков в рядах:
1)	пр..мириться,	сп..цифика	 4)	ст..чение,	пр..стижный
2)	инт..ллектуальный,	пр..следовать	 5)	пр..сечь	(непорядки),	перест..лить
3)	обж..гание,	пр..ближение

А3. Двойные согласные пишутся в словах:
1)	дра(м,мм)атический	 4)	ра(с,сс)рочка
2)	аси(м,мм)етричный	 5)	спонта(н,нн)ый
3)	ра(с,сс)ол

А4. Пишется О на месте пропуска в словах:
1)	ч..ртик	 4)	тяж..лый
2)	окруж..нный	 5)	медвеж..нок
3)	ш..винизм

А5. Одна и та же буква пропущена в рядах:
1)	ц..рковой,	ц..мбалы	 4)	дез..нформация,	ц..кличный
2)	суб..ективный,	ар..ергард	 5)	извлеч..,	настеж..
3)	под..грать,	страниц..

А6. Пишется И на месте всех пропусков в рядах:
1)	бубенч..к,	отдыхать	на	взморь..	 4)	с	младш..м	братом,	сирен..вый
2)	камеш..к,	с	вьющ..мися	волосами	 5)	метел..ца,	усидч..вый
3)	на	поверхност..,	впад..нка

А7. Пишется Е на месте пропуска в примерах:
1)	раста..вший	снег	 4)	если	напиш..те
2)	стро..щийся	дом	 5)	навеш..нные	на	стенах	картины
3)	занавеш..нное	окно

А8. Пишется НЕ раздельно во всех случаях в рядах:
1)	абсолютно	(не)интересная	книга;	(не)выполнив	задание
2)	задание	(не)выполнено;	(не)первый	раз
3)	(не)всякий	знает;	(не)изведанные	ещё	территории
4)	(не)решённая	задача;	(не)вкусная,	но	полезная	пища
5)	отнюдь	(не)близкий	путь;	идти	(не)вдвоём

А9. Пишется НЕ на месте пропусков:
Как	 я	 1)н..	 пытался	 сегодня	 написать	 письмо	 другу,	 однако	 у	 меня	 2)н..чего	 3)н..	 получи

лось,	я	просто	 4)н..	смог	выдавить	из	себя	 5)н..	строчки.

А10. Через дефис пишутся слова:
1)	(санитарно)гигиенический	 4)	(по)турецки
2)	(по)пусту	 5)	(быстро)растворимый
3)	(пол)дома
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 А11. Слитно пишутся все выделенные слова в предложениях:
1)	Раневская	приезжает	из	Парижа,	что(бы)	покаяться	в	своих	грехах	и	найти	покой	в	род

ном	имении.
2)	Первые	несколько	лет,	прожитые	в	Вене,	стали	для	Бетховена	(по)истине	счастливейшим	

временем	его	жизни.
3)	Мой	друг	так(же),	как	и	я,	долго	выбирал,	что(бы)	ему	почитать.
4)	(В)течение	недели	шли	проливные	дожди.
5)	(По)этому	пути	мы	давно	не	ездили.

 А12. Тире на месте пропуска обязательно ставится в предложениях:
1)	После	засухи	земля	_	как	камень.
2)	Снег	_	мягкий,	пушистый,	светящийся.
3)	Хлеб	в	пути	_	не	тяжесть.
4)	Земля	и	небо	_	всё	одето	какимто	тусклым	серебром.
5)	Определённость	_	есть	свойство	великих	поэтов,	и	Пушкин	вполне	обладал	этим	свойством.

 А13. Приведённой ниже схеме соответствуют предложения (учтите, что знаки препинания 
не расставлены):

[..., |деепричастный оборот|, ...].

1)	Это	был	дневник	итальянского	кочегара	целая	энциклопедия	несчастной	жизни	на	грузо
вом	итальянском	пароходе.

2)	Два	ряда	старых	тесно	посаженных	елей	образуя	мрачную	красивую	аллею	стояли	как	две	
сплошные	стены.

3)	В	комнате	Елены	благодаря	плотным	занавескам	было	почти	темно.
4)	Несмотря	на	такое	расстояние	люди	почувствовали	обжигающее	дыхание	тучи	в	виде	силь

ного	горячего	вихря.
5)	Олег	вынул	из	внутреннего	кармана	пиджака	записную	книжку	и	сосредоточенно	листая	

её	присел	к	столу.

 А14. Выделенные  слова  (словосочетания)  являются  вводными  в  предложениях  (учтите, 
что знаки препинания не расставлены):

1)	Этот	мучительный	и	радостный	рассказ	видимо	был	необходим	для	Наташи.
2)	К моему удовольствию	батюшка	согласился	на	мою	просьбу.
3)	Кажется	что	ничего	не	изменилось	в	этом	городе	за	время	моего	отсутствия.
4)	Именины	Веры	по её желанию	прошли	незаметно.
5)	Тем не менее	всё	закончилось	благополучно.

 А15. Укажите,  какие  предложения  соответствуют  приведённой  ниже  схеме  (учтите,  что 
знаки препинания не расставлены):

[  ], и [  ].
1)	С	крыш	уже	стаивали	последние	капли	и	в	палисаднике	на	деревьях	надувались	почки.
2)	Изредка	вдалеке	вспыхивает	молния	и	слышится	слабый	гул	постепенно	увеличивающий

ся	и	переходящий	в	прерывистые	раскаты	обнимающие	весь	небосклон.
3)	Ночью	печально	и	широко	пело	море	и	было	холодно.
4)	Свет	проникал	в	самую	глубину	ущелья	пронизывал	толщу	воды	и	на	дне	реки	разжигал	

костры	из	разноцветных	камней.
5)	И	дрова	и	солома	прогорели	и	свет	от	угольев	медленно	умирал	в	темнеющей	избе.

 А16. Знаки препинания расставлены правильно в предложениях:
1)	На	поле,	где	цвела	рожь	и	кричали	перепела,	теперь	бродили	спутанные	лошади.
2)	Трудно	примириться	с	мыслью,	что	внутри	камня,	откуда	льются	сияющие	лучи,	нет	соб

ственного	источника	света.
3)	 Я	 хочу	 рассказать,	 как	 прекрасен	 цветущий	 луг	 рано	 утром,	 как	 в	 шершавых	 листиках	

травы	 накапливается	 огромная	 хрустальная	 капля	 росы,	 какой	 яркий	 тёмный	 след	 оста
ётся	 на	 лугу	 от	 твоих	 ног,	 и	 как	 хорош	 осыпанный	 росой	 в	 лучах	 солнца	 обыкновенный	
хвощ.
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4)	Охотник	присел	под	лиственницей,	чтобы	отдохнуть,	и,	пока	дымок	тихо	вился	надо	мною,	
отгоняя	 больших	 лесных	 комаров,	 его	 совершенно	 незаметно	 охватила	 сладкая	 и	 туман
ная	дремота.

5)	Мои	спутники	знали,	что,	если	нет	проливного	дождя,	то	назначенное	выступление	обык
новенно	не	отменяется.

 А17. Укажите бессоюзные сложные предложения, в которых на месте пропуска ставится 
двоеточие, так как между частями складываются причинные отношения:

1)	Открыли	дверь,	глядят_	с	ящика	сброшена	крышка,	а	лисёнка	нет.
2)	Глухо	шумела	вода	в	реке_	привыкла	река	за	лето	к	руслу,	притаилась,	обмелела.
3)	Наступит,	скажем,	оттепель_	с	деревьев,	медленно	стекая,	к	концам	побегов	и	веточек	по

тянется	влага.
4)	Угрюмо	бор	шумит_	несутся	листья	вдаль.
5)	 Кучер	 мой	 находился	 в	 раздражённом	 состоянии	 духа_	 он	 собрался	 было	 попоить	 лоша

дей,	но	воды	в	колодце	не	было.

 А18. Укажите примеры с правильным пунктуационным оформлением чужой речи:
1)	 Они	 и	 теперь,	 став	 взрослыми,	 проверяя	 свои	 поступки,	 спрашивают	 себя:	 «А	 что	 сказал	

бы,	что	посоветовал	бы	тот,	кто	учил	меня	в	детстве?»
2)	«Нечего	делать,	видно,	судьба»,	—	Подумал	я,	взял	сам	топор	и	начал	рубить	вместе	с	му

жиками.
3)	 —	 Боже,	 какой	 воздух!	 —	 проговорила	 матушка,	 прижимая	 к	 груди	 руки	 под	 пуховой	

	шалью.
4)	 И	 когда	 я	 бываю	 в	 этом	 селе	 и	 слышу	 густоголосый	 утренний	 гомон	 птиц,	 думаю	 одно	 и	

то	же:	«Вот	если	бы	таких	косогоров	было	побольше	возле	наших	сёл	и	городов!»
5)	Иосиф	Бродский	считал,	что:	«Поэт	есть	средство	существования	языка».

 А19. Запятая на месте всех пропусков ставится в предложениях:
1)	Промокший	и	озябший	герой	наш	ни	о	чём	не	думал_	как	только	о	постели.
2)	Дом_	как	храм.
3)	Ему_	как	лекарю_	приходилось	лечить	больных	в	любую	погоду.
4)	Все	знают	А.	С.	Пушкина_	как	основоположника	русского	литературного	языка.
5)	Ты	пишешь_	как	курица	лапой.

 А20. Укажите номера пропусков, на месте которых нужно поставить запятую:
Пушкин	любил	путешествовать1)_	и2)_	если	он	и	жаловался	в	стихах	на	дорожную	ску	ку3)_	

то	это	была	«поэтическая	жалоба»4)_	которая	не	имела	никакого	отношения5)_	к	сопровождав
шему	поэта	в	пути	живому	удовольствию.

А21. Укажите слова, в которых все согласные звуки звонкие:
1)	борьба	 4)	объявление
2)	будка	 5)	личный
3)	сдавал

А22. Производное и производящее слова объединены правильно в парах:
1)	расписывать	ß	писать	 4)	хохотунья	ß	хохотун
2)	безвоздушный	ß	воздух	 5)	покраска	ß	краска
3)	галчонок	ß	галка

 А23. Укажите предложения, в которых выделенное слово является именем прилагатель-
ным:

1)	Мы	купили	пятикилограммовый	арбуз.
2)	Лучше	работать	медленнее,	но	качественно.
3)	Спелые	плоды	томатов	необходимо	обязательно	снять.
4)	Её	молчание	было	тягостно	для	меня.
5)	Не	сидите	долго	под	открытым	солнцем.
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 А24. Определите, какие морфологические признаки соответствуют выделенному в пред-
ложении  слову:

Мы сели	немного отдохнуть в тени.
1)	совершенного	вида	 4)	в	форме	изъявительного	наклонения
2)	переходный	 5)	в	форме	1го	лица
3)	I	спряжения

 А25. Речевые ошибки допущены в предложениях:
1)	Продолжительность	посещённой	нами	лекции	длилась	более	часа.
2)	Мой	друг	оказал	мне	плохую	медвежью	услугу.
3)	Он	смотрел	на	меня,	но	подойти	не	решался.
4)	Результаты	конкурса	объявят	по	школьному	радио.
5)	Этические	нормы	не	позволяли	ему	брать	котлету	руками.

 А26. Укажите  предложения,  в  которых  правильным  является  первый  вариант  из  предло-
женных в скобках:

1)	Я	хочу	вас	спросить	(о	кое	чём,	кое	о	чём).
2)	Эта	краска,	как	мне	показалось,	несколько	(гуще,	густее).
3)	(Сыплет,	сыпет)	мелкий	снег.
4)	Работу	необходимо	завершить	к	пятнадцатому	(февраля,	февралю).
5)	База	отдыха	находится	в	(полуторах,	полутора)	километрах	от	города.

А27. Синтаксические нормы нарушены в предложениях:
1)	Услышав	эту	радостную	весть,	я	не	смог	сдержать	своих	эмоций.
2)	 Благодаря	 искусства	 Микеланджело	 современные	 художники	 и	 скульпторы	 умеют	 выра

жать	в	масштабных	формах	свои	мысли	и	чувства.
3)	Все,	кто	читал	пушкинского	«Бориса	Годунова»,	помнят	бродягу	Варлаама.
4)	Устав	после	работы,	мне	не	спалось.
5)	Наутро	мы	подымались	на	сплошь	покрытую	гору	осыпями.

А28. Правильными являются утверждения:
1)	Страдательные	причастия	образуются	только	от	переходных	глаголов.
2)	Предложение	Ребята, будьте осторожны на дорогах	является	двусоставным.
3)	В	словах	приняв, принявший	ударение	падает	на	второй	слог.
4)	Устаревшие	слова	и	неологизмы	относятся	к	пассивному	словарному	составу	языка.
5)	По	составу	имена	числительные	делятся	на	простые,	сложные	и	составные.

Текст к заданиям А29–А32 и В1–В3
(1)	Трудно	сказать,	когда	люди	выдумали	себе	первый	музыкальный	инструмент,	но,	ка

жется,	это	было	очень	и	очень	давно.	(2)	Существует	несколько	мнений	по	поводу	происхож
дения	 гитары.	 (3)	 Отдельные	 исследователи	 считают	 её	 прототипом	 кифару	 —	 инструмент,	
пользовавшийся	большой	популярностью	в	Древнем	Риме	и	Греции.	(4)	Официальная	(не	зна
чит	самая	правильная)	же	версия	указывает	на	ближневосточное	происхождение	инструмен
та.	(5)	Именно	в	этом	районе	земного	шара	учёными	были	впервые	обнаружены	останки	ин
струментов,	которые	могли	бы	служить	прообразом	современной	гитары.

(6)	 А	 какими	 же	 были	 её	 предки?	 (7)	 Наибольший	 интерес	 вызывают	 находки,	 обнару
женные	в	древнем	Вавилоне.	(8)	К	ним	относятся	глиняные	таблички,	на	которых	можно	ви
деть	фигуры	людей,	играющих	на	музыкальных	инструментах,	отдельные	из	которых	мож
но	отнести	к	очень	похожим	на	гитару.	(9)	При	анализе	изображений	учёные	отмечают,	что	
форма	инструмента	имела	значительное	сходство	с	формой	современных	представителей	ги
тарного	 рода.	 (10)	 Она	 имела	 тело	 —	 корпус	 и	 шейку	 —	 гриф.	 (11)	 Тело	 инструмента	 было	
вытянуто	 наподобие	 вазы,	 а	 нижняя	 дека	 была	 плоской.	 (12)	 На	 изображениях	 видно,	 что	
правая	рука	музыканта	извлекает	звук,	перебирая	струны.	 (13)	Число	струн	определить	до
вольно	сложно.
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(14)	 Ещё	 свидетельства	 о	 подобных	 гитаре	 инструментах	 были	 обнаружены	 в	 Ассирии	 и	
Сузах	 (столица	 древней	 Персидской	 империи).	 (15)	 Благодаря	 этим	 находкам	 Древний	 Вос
ток	и	считается	исторической	родиной	гитары.

А29. Прочитайте текст и определите, на какие вопросы в тексте нет ответов:
1)	Кто	сделал	первую	гитару?
2)	Где	был	впервые	обнаружен	подобный	гитаре	инструмент?
3)	Из	чего	делали	гитары?
4)	Какой	музыкальный	инструмент	учёные	считают	прототипом	современной	гитары?
5)	Как	выглядел	прототип	гитары?

А30. Укажите, какие из приведённых ниже характеристик соответствуют данному тексту:
1)	публицистический	стиль
2)	научный	стиль
3)	тип	речи	—	описание
4)	тип	речи	—	рассуждение
5)	задача	речи	—	описать	процесс	изготовления	инструмента

А31. Укажите языковые средства, с помощью которых связаны 7-е и 8-е предложения:
1)	лексические	повторы	 4)	местоимение
2)	синонимическая	замена	 5)	одинаковый	порядок	слов
3)	союз

А32. Укажите синоним и антоним к слову, выделенному в 9-м предложении:
1)	синоним	—	величественное	 4)	антоним	—	небольшое
2)	синоним	—	большое	 	 5)	антоним	—	элементарное
3)	синоним	—	чувствительное

Часть В

  В1. Определите, какой частью речи является слово, выделенное во 2-м предложении. От-
вет запишите в именительном падеже.

  В2. В 6-м предложении найдите словосочетание со связью примыкание. Запишите зави-
симое слово.

  В3. Определите, каким членом предложения является слово, выделенное в 5-м предло-
жении. Ответ запишите в именительном падеже.

  В4. В данных предложениях допущена орфографическая ошибка. Найдите слово с ошиб-
кой и запишите его в исправленном виде (в той же форме, в которой оно употреблено 
в тексте).
 Сергей бессознательно поднял глаза кверху и, охваченный невероятной радостью, за-
метил, что стена напротив того места, где он сидел, была очень низкая, не более по-
лутора метров. Сергей мигом поставил Арто на стену и в то время, когда из рассту-
пившихся ветвей выглянула фигура дворника, следом за ним вскорабкался и сам.
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  В5. Определите средство связи в сложноподчинённых предложениях и установите соот-
ветствие между столбцами таблицы:

А_ Б_ В_ Г_
А.	Бывает	час,	когда	нам	не	до	шуток.
Б.	Бухгалтер	долгое	время	стоял	столбом,	соображая,	что	бы	это	
значило.
В.	Иван	не	позвонил	другу,	поскольку	был	очень	занят.
Г.	 Там,	 где	 преобладают	 элементы	 повествовательнодинамиче
ские,	привлекаются	чаще	всего	глаголы.

1)	союз
2)	союзное	слово

  В6. Определите, сколько Н пишется на месте пропуска, и установите соответствие между 
столбцами таблицы:

А_ Б_ В_ Г_
А.	Ребёнок	смущё..о	посмо
трел	на	меня.
Б.	 На	 уроке	 она	 всегда	
собра..а	и	усидчива.
В.	Работа	была	выполне..а	в	
срок.
Г.	Ни	у	кого	не	вызывало	со
мнений,	 что	 это	 произведе
ние	подли..о.

1)	 одна	 буква	 н	 пишется	 в	 страдательном	 причастии,	 употре
блённом	в	краткой	форме
2)	 одна	 буква	 н	 пишется	 в	 наречии,	 образованном	 от	 имени	
прилагательного,	пишущегося	с	одной	буквой	н
3)	две	буквы	н	пишутся	в	наречии,	образованном	от	имени	при
лагательного,	пишущегося	с	двумя	буквами	н
4)	одна	буква	н	пишется	в	краткой	форме	имени	прилагатель
ного,	полная	форма	которого	тоже	пишется	с	одной	буквой	н
5)	 две	 буквы	 н	 пишутся	 в	 краткой	 форме	 имени	 прилагатель
ного,	полная	форма	которого	тоже	пишется	с	двумя	буквами	н

  В7. Определите, от каких частей речи образованы следующие слова, и установите соот-
ветствие между столбцами таблицы:

А_ Б_ В_ Г_
А.	Подругому
Б.	Впятером
В.	Некрасивый
Г.	Вприкуску

1)	от	имени	числительного
2)	от	имени	прилагательного
3)	от	местоимения
4)	от	наречия
5)	от	глагола

  В8. Установите соответствие между предложениями и их характеристикой:

А_ Б_ В_ Г_
А.	Мы	шли	по	тропе,	лишённой	всякой	растительности,	проби
той	 ногами	 изюбрей,	 оленей,	 маралов	 и	 коз,	 а	 после	 приспосо
бленной	для	себя	человеком.
Б.	Любит	русский	народ	дураков	не	за	то,	что	они	глупые,	а	за	
то,	 что	 умные:	 они	 умные	 высшим	 умом,	 который	 не	 в	 хитро
сти	и	обмане	других	заключён,	а	в	мудрости.
В.	Белые	палубы	пустынно	сквозили,	у	рубки	лишь	темнела	оди
нокая	фигурка.
Г.	Если	бы	не	предупредил	тебя,	тебе	показалось	бы,	что	повесть	
написана	 художественно,	 что	 у	 автора	 много	 поэтического	 та
ланта.

1)	простое	осложнённое	
предложение
2)	бессоюзное	сложное	
предложение
3)	сложноподчинённое	
предложение
4)	сложносочинённое	
предложение
5)	сложное	предложение	
с	разными	видами	связи


