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«Русский язык и культура речи»

Вопросы и ответы из теста по Русскому языку и культуре речи с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 121

Тест по предмету «Русский язык и культура речи».

1. «Соединения типа метана могут выделяться и при вулканической деятельности, но тот факт, что
они неизменно связаны с “темными” морями, т.е. с самой почвой планеты, и что они присутствуют в
спектре всякой растительности, несомненно, укрепляет позиции защитников органической жизни на
Марсе».
Приведенный текст относится к следующему стилю речи:
• научному 

2. Антонимом «Повесить нос» является:
• радоваться 

3. Антонимом фразеологизма «Вавилонское столпотворение» является:
• порядок 

4. Антонимом фразеологизма «Капля в море» является:
• много 

5. Антонимом фразеологизма «Рукой подать» является:
• далеко 

6. Буква А пишется в слове:
• увенч...нный славой 

7. Буква А пишется во всех словах ряда.
• з...рница, выр...сти, сокр...щать 

8. Буква Е пропущена в обоих словах словосочетания...
• в помещичь...й усадьб... 

9. Буква Е пропущена в обоих словах словосочетания...
• на бреющ...м полет... 

10. Буква Е пропущена в окончании глагола...
• Мягко стел...т, да жёстко спать. 

11. Буква Е пропущена в слове..
• непр...ложный 

12. Буква О пропущена в слове...
• нож...вка 

13. Буква С пропущена в слове...
• не...гибаемый 

14. Буквенное сочетание ЧН произносится как [ШН] в слове...
• скучно 
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15. В каких рядах во всех словах пропущена одна и та же буква?
• к...бура, несг...раемый (шкаф), воз...бновить, заг...ловок 
• тр...пинка, накл...нение, н...тариус, затв...рить 

16. В какой паре одна из грамматических форм не допускается языковой нормой:
• стоять в углу — стоять в угле 

17. В каком предложении есть слово с орфографической ошибкой?
• Подует ветер прямо в лицо, все весело зашумит и задвижится кругом. 

18. В каком предложении знаки препинания расставлены неверно?
• Пускай ты умер, но в сердце смелых и сильных духом, всегда ты будешь живым
примером. 

19. В каком предложении на месте пропуска запятая не ставится?
• В июле на юге вечера наступают рано... и воздух темнеет быстро. 

20. В каком предложении на месте пропуска запятая не ставится?
• Доносившийся снизу... шум моря говорил о покое. 

21. В каком предложении на месте пропуска запятая не ставится?
• Казалось, настало время, когда каждая минута словно вечность... и не надо ждать иной. 

22. В каком предложении на месте пропуска запятая не ставится?
• Мы не надеялись никогда более встретиться, однако... встретились. 

23. В каком предложении на месте пропуска нужно поставить тире?
• Ввысь взлетает Сокол ... жмется Уж к земле. 

24. В каком предложении на месте пропуска пишется частица не:
• Н... она ли это? 

25. В каком предложении нужно поставить двоеточие (знаки препинания в предложениях не
расставлены)?
• Вскоре мне улыбнулось счастье нашелся сын. 

26. В каком предложении нужно поставить двоеточие (знаки препинания в предложениях не
расставлены)?
• Ничего не заметно было оживляющего картину ни отворяющихся дверей ни выходивших
откуда-нибудь людей никаких живых хлопот и забот дома. 

27. В каком предложении чужая речь оформлена неверно?
• «Ну, хорошо, хорошо! – засмеялась Валя – я никому не скажу». 

28. В каком примере в суффиксе пишется нн?
• дорога пустын...а 

29. В каком примере в суффиксе пишется нн?
• печен...ый в золе 

30. В каком примере возможно только одно написание?
• уже(ли) 

31. В каком примере на месте пропуска пишется ни?
• Как н... придумывал Манилов, как ему быть и что делать, но ничего другого не мог
придумать, как только выпустить изо рта оставшийся дым очень тонкою струею. 
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32. В каком примере не пишется раздельно?
• далеко (не)легкое дело 

33. В каком ряду во всех словах пишется мягкий знак?
• желч(ь), вос(ь)мью, съеш(ь)те, наотмаш(ь) 

34. В каком слове букв больше, чем звуков?
• просьба 

35. В каком слове буква Т, заключенная в скобки, не пишется?
• словес(т)ный 

36. В каком слове допущена орфографическая ошибка?
• посвятить фонарем 

37. В каком слове допущена орфографическая ошибка?
• запаздать 

38. В каком слове количество букв и звуков совпадает?
• предмет 

39. В каком слове пишется нн?
• балован...ый ребенок 

40. В каком слове приставка оканчивается на -С?
• бе...шумный 

41. В каком слове пропущен мягкий знак?
• еш(ь)те 

42. В каком слове пропущен разделительный твёрдый знак?
• пред(ъ)юбилейный 

43. В каком слове пропущена буква О:
• алыч...вый 

44. В каком слове пропущена буква О?
• холщ...вый 

45. В каком слове пропущена буква Ю?
• знамена ре...т 

46. В каком слове ударение на первом слоге?
• принят 

47. В каком слове ударение падает на третий слог?
• каучук 

48. В каком словосочетании тип связи слов – управление?
• покупка дома 

49. В каком случае возможно только одно написание?
• надума(н/нн)ый 

50. В каком случае не пишется слитно?
• (не)оконченный труд 
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51. Вместо слова «безликий» нужно употребить слово «безличный» в предложении...
• Безликие глаголы обозначают действие, которое совершается без действующего лица. 

52. Вместо слова «гуманный» нужно употребить слово «гуманитарный» в предложении...
• Мне кажется, что и у вас, судя по всему, больше склонности не к точным наукам, а к
гуманным. 

53. Выражение типа «анализ данных показывает, из сказанного следует» присущи:
• Научному стилю 

54. Выражения типа «по истечении срока, ввиду отсутствия» присущи:
• Официально-деловому стилю 

55. К какому слову неверно подобран синоним?
• монумент – пьедестал 

56. Какая лексика не присутствует в разговорной речи?
• научная 

57. Какое слово неверно разбито для переноса?
• ра-звя-зать 

58. Какое слово пишется раздельно:
• (три)(тысячи)пятнадцатый 

59. Какое слово пишется через дефис?
• (как)никак 

60. Какой пример не соответствует нормам литературного языка?
• Я попросил товарища внести свой чемодан в вагон. 

61. Какой ряд синонимов составлен неверно?
• злой, лихой, плохой, ужасный 

62. Кратко сформулированные основные положения лекции, статьи, книги, доклада – это...
• тезисы 

63. Краткое, связное и последовательное изложение текста называется...
• конспектом 

64. Крылатое выражение «человек в футляре» принадлежит...
• А.П. Чехову 

65. Лексическое значение слова «Колоритный»:
• выразительный 

66. Морфология — это раздел науки о языке, изучающий...
• слово как часть речи 

67. На –мия ударение падает в слове:
• анемия 

68. На месте пропуска пишется буква Е...
• как ни в чем н... бывало 

olt
es

t.r
u

olt
es

t.r
u

https://oltest.ru
https://oltest.ru/files/


oltest.ru – Онлайн-тесты Русский язык и культура речи

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/files/

5/8 27 января 2019 г.

69. На первый слог ударение падает в слове:
• тортов 
• торты 
• туфля 

70. На последний слог не падает ударение в слове:
• индустрия 
• туфля 

71. Не образуется простая форма сравнительной степени от прилагательного...
• гордый 

72. Не образуются формы степеней сравнения от прилагательного...
• вороной 

73. Неблагозвучием называется...
• нарушение естественности и красоты звучания речи 

74. Неверно указано произношение слова:
• паштет [тэ] 

75. Неправильно образована форма глагола...
• положьте 

76. Нормы, связанные с фонетическим уровнем языка, называются...
• орфоэпическими 

77. Нужны запятые на месте цифр:
Я люблю подмосковные леса (1) и когда они весело шелестят при летнем ветерке (2) и когда они (3)
заснеженные (4) спокойно спят (5) под холодным светом луны.
• 2, 3, 4 

78. Образцовым вариантом общенародного языка является:
• литературный язык 

79. Одна буква Н пишется в слове...
• сливочное мороже...ое 

80. Основным свойством литературного языка является:
• Нормированность 

81. Отвлеченностью, строгой логичностью изложения, значительным числом специальных терминов,
преобладанием сложных предложений с разветленными синтаксическими связями отличается:
• Научный стиль 

82. Отметьте неверно образованную форму множественного числа:
• инженера 

83. Отметьте предложение с пунктуационной ошибкой:
• Из всего сказанного следует, что после каждого выстрела, если тетерев не упал надобно
смотреть за ним, пока он не улетит с глаз. 

84. Отметьте предложение, в котором на месте пропуска ставится запятая:
• И берег... и море молчали. 

85. Отметьте предложение, где написание выделенного слова с не слитное:
• Капля (не)велика, а камень разрушает. 
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86. Отметьте предложение, где написание раздельное:
• У меня то(же) серое пальто, в котором вы меня видели в прошлом году. 

87. Отметьте пример, в котором подчеркнутое слово пишется с прописной (большой) буквы:
• герой Российской Федерации 
• западная Сибирь 
• Дальний восток 
• Организация Объединенных наций 

88. Отметьте слова с приставкой пре-:
• пр...возносить 
• пр...следование 

89. Отметьте слово с удвоенной согласной:
• бал(л)он 

90. Отметьте слово, где на месте пропуска пишется звонкая согласная:
• стру...ка 

91. Отметьте слово, лексическое значение которого определено неверно:
• Мякина — мягкая часть печеного хлеба, хлебных изделий. 

92. Пишется без твёрдого знака:
• четырех(ъ) элементный 

93. Пишется слитно:
• (за)тем и пришел, чтобы получить нужные сведения 

94. Правильно употреблено личное местоимение он...
• красивее его 

95. Речь городского малообразованного населения называется:
• просторечие 

96. Синоним фразеологизма «Куры не клюют» является:
• много 

97. Синонимом фразеологизма «Бить баклуши» является:
• бездельничать 

98. Слова-паразиты нарушают:
• чистоту речи 

99. Твёрдый знак пропущен в слове:
• об...ект 

100. Территориальная разновидность языка называется:
• диалект 

101. Тире ставится на месте пропуска в предложении:
• И отовсюду: из каждого дома, двора и переулка ... бежало нам навстречу эхо. 

102. Точность формулировок (которая исключает неоднозначность понимания), некоторая
безличность и сухость изложения, высокая степень стандартности, отражающая определенный
порядок и регламентированность деловых отношений присущи:
• Официально-деловому стилю 
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103. У какого слова в предложении неправильно определены грамматические признаки?
Мы отдохнули после работы, затем пошли в кино.
• затем – союз 

104. Ударение падает на –лог в слове:
• диалог 
• некролог 

105. Укажите неверное утверждение о количестве букв и звуков в словах:
• вечный – 6 букв, 7 звуков 

106. Укажите пару, в которой ударение выполняет смыслоразличительную роль.
• бронЯ - брОня 

107. Укажите правильный вариант ответа:
Ц...фра, возр...ст, ра...ценка, син...ватый, засе...л, пред...стория.
• и–а–с–е–я–ы 

108. Укажите предложение без грамматических ошибок (правильно построенное):
• В деревне послышался топот и крики. 

109. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой:
• В последние дни мая расцветает шиповник, распускаются гроздья сирени нежно-розовые
кисти которой переваливаются за деревянную ограду сада. 

110. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой:
• Ведущая вверх, тропинка сильно петляла. 

111. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой:
• Но вот, он опять замер, и все опять стихло. 

112. Укажите признак, характерный для разговорного стиля:
• Сфера деятельности - межличностные отношения 

113. Укажите пример с ошибкой в образовании грамматической формы слова:
• не имеет право 

114. Укажите слово с орфографической ошибкой:
• изчезнуть 

115. Укажите, в каком слове допущена ошибка:
• малышы 

116. Устав, инструкция, закон, протокол, расписка являются жанрами ... стиля.
• официально-делового 

117. Устная речь не предполагает...
• редактирования 

118. Часть речи определена неверно:
Как вольно дышит грудь, как будто движутся челны, как крепнет весь человек, охваченный свежим
дыханием весны.
• охваченный – прилагательное 

119. Чертой официально-делового стиля является...
• стандартизованность 

olt
es

t.r
u

olt
es

t.r
u

https://oltest.ru
https://oltest.ru/files/


oltest.ru – Онлайн-тесты Русский язык и культура речи

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/files/

8/8 27 января 2019 г.

120. Чужая речь в предложении передана неверно:
• Какой аромат, граждане, какой упоительный аромат, говорил старик. 

121. Язык представляет собой...
• средство общения 
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