
РУССКИЙ ЯЗЫК 
Обобщающие задания по всем разделам 
1. Задание 24 № 24 

Верными являются утверждения: 
1) Род — это непостоянный морфологический признак прилагательного. 
2) В словосочетании студенческое общежитие выделенное слово является притяжательным 
прилагательным. 
3) От прилагательного гибкий нельзя образовать простую форму сравнительной степени. 
4) В формах прилагательного свободнее, свободнейший ударение падает на второй слог. 
5) В предложении Мир примет бесконечно разнообразен прилагательное является частью 
составного именного сказуемого. 
2. Задание 29 № 69 

Правильными являются утверждения: 
1) Согласные звуки образуются только при помощи голоса. 
2) Многозначное слово может входить в разные антонимические пары. 
3) Прилагательные в краткой форме изменяются по родам, числам и лицам. 
4) В основу слова входят корень и словообразовательные морфемы. 
5) Обращение в предложении может быть распространённым и нераспространённым. 
3. Задание 28 № 108 

Правильными являются утверждения: 
1) Однокоренные слова не могут быть антонимами. 
2) Прилагательное в простой форме сравнительной степени изменяется по родам, числам и 
падежам. 
3) Цель словообразовательного разбора — выделение в слове значимых частей (морфем). 
4) Глаголы бежать, выдать не относятся ни к первому, ни ко второму спряжению. 
5) В предложении Заметён позёмкой след составное именное сказуемое. 
4. Задание 28 № 148 

Правильными являются утверждения: 
1) Лексическое значение слов разъясняется в толковых словарях. 
2) Официально-деловой стиль относится к книжным стилям речи. 
3) Страдательные причастия настоящего времени образуются от всех глаголов. 
4) Предложение Снова грустью повеяло на меня от безлюдных деревень является односоставным 
безличным. 
5) В глагольных формах ждали, ждала ударение падает на один и тот же слог. 
5. Задание 25 № 185 

Правильными являются утверждения: 
1) Названия групп живых существ относятся к неодушевлённым именам существительным. 
2) Некоторые имена существительные склоняются по типу прилагательных. 
3) Оба существительных пальтишко и домишко среднего рода. 
4) В предложении Елена Ивановна хорошо знакома с семьёй Вихрова выделенное 
существительное выполняет функцию несогласованного определения. 
5) В существительных алфавит и таможня ударение падает на один и тот же слог. 
6. Задание 24 № 224 

Верными являются утверждения: 
1) В русском языке есть разноспрягаемые глаголы. 
2) От глаголов несовершенного вида нельзя образовать деепричастия совершенного вида. 
3) Нагинаюсь, нагинался — это правильно образованные формы глагола нагибаться. 
4) В предложении Даша попросила его объяснить задачу инфинитив является частью составного 
глагольного сказуемого. 
5) В глагольных формах предложить, предложив ударение падает на последний слог. 
7. Задание 24 № 264 

Верными являются утверждения: 
1) Второе слово в составной форме сравнительной степени прилагательного не изменяется. 
2) В словосочетании стеклянный взгляд выделенное слово является качественным 
прилагательным. 
3) От прилагательного хороший нельзя образовать простую форму превосходной степени. 
4) В прилагательных арахисовый, биржевой ударение падает на один и тот же слог. 
5) В предложении Приведённые вами в присутствии трёх свидетелей аргументы были 
совершенно неубедительны прилагательное является частью составного именного сказуемого. 
8. Задание 24 № 304 

Верными являются утверждения: 
1) Во множественном числе род прилагательных не определяется. 
2) В словосочетании сердечный друг выделенное слово является относительным 
прилагательным. 



3) От прилагательного яркий нельзя образовать простую форму превосходной степени. 
4) В прилагательных экспертный, мозаичный ударение падает на второй слог. 
5) В предложении Доставшийся в наследство от бабушки дом стал намного просторнее после 
ремонта прилагательное является частью составного именного сказуемого. 
9. Задание 24 № 344 

Верными являются утверждения: 
1) Прилагательное в простой форме сравнительной степени согласуется с именем 
существительным в роде, числе и падеже. 
2) В словосочетании бархатный голос выделенное слово является относительным 
прилагательным. 
3) Лучший — это правильно образованная простая форма превосходной степени 
прилагательного хорошим. 
4) В прилагательных цилиндровый, грошовый ударение падает на второй слог. 
5) В предложении Прозвучавшие в адрес дедушки слова были необыкновенно трогательны 
прилагательное выполняет функцию определения. 
10. Задание 24 № 384 

Верными являются утверждения: 
1) Начальной формой имени прилагательного яuляется форма мужского рода именительного 
падежа един ственного числа 
2) В словосочетании «золотой характер» выделенное слово является качественным 
прилагательным . 
3) «Самый ярчайший» - это правильно образованная составная форма превосходной степени 
прилагательного «яркий» 
4) В прилагательных взрывчатый, лоскутный ударение падает на один и тот же слог. 
5) В предложении «Наступившая после праздников тишина была особенная» прилагательное 
выполняет функцию определения. 
11. Задание 24 № 424 

Верными являются утверждения: 
1) Все прилагательные в краткой форме согласуются с именем существительным в роде, числе и 
падеже. 
2) В словосочетании "канцелярская душа" выделенное слово является качественным 
прилагательным. 
3) Жесточайший - это правильно образованная простая форма превосходной степени 
прилагательного жёсткий. 
4) В прилагательных "ивовый, сливовый" ударение падает на первый слог. 
5) В предложении "Испечённый в золе картофель казался нам удивительно вкусным" 
прилагательное выполняет функцию определения. 
12. Задание 29 № 479 

Правильными являются утверждения: 
1) Оглушение и озвончение происходит только на конце слов. 
2) В синонимический ряд объединяются слова, близкие по значению. 
3) При словоизменении образуются формы одного и того же слова. 
4) Все прилагательные имеют краткую форму. 
5) Слово, которое в предложении является обращением, заключается в кавычки. 
13. Задание 29 № 519 

Правильными являются утверждения: 
1) Некоторые устаревшие слова имеют синонимы в современном русском языке. 
2) Простые формы сравнительной степени имени прилагательного относятся к неизменяемым 
формам. 
3) В образовании глухих согласных одновременно участвуют и голос, и шум. 
4) Суффикс — это морфема, которая служит для образования как новых слов, так и форм слова. 
5) Инфинитив в предложении не может быть подлежащим. 
14. Задание 24 № 554 

Верными являются утверждения: 
1) Инфинитив (неопределённая форма глагола) имеет все постоянные и все непостоянные 
грамматические признаки, присущие глаголу. 
2) Деепричастие имеет признаки глагола и прилагательного. 
3) Жжёт, жжёшь - это правильно образованные формы глагола жечь. 
4) В предложении "Ильин не одобрял намерения нового комбата пройтись по окопам" инфинитив 
выполняет функцию несогласованного определения. 
5) В глагольных формах "занять, занята" ударение падает на первый слог. 
15. Задание 29 № 599 

Правильными являются утверждения: 
1) Чередование звуков может наблюдаться не только в корне слова, но и в суффиксе. 
2) С точки зрения сферы использования слова делятся на исконно русские и заимствованные. 



3) При суффиксальном способе образования слово образуется путём присоединения суффикса к 
основе производящего слова. 
4) Причастие заключает в себе признаки глагола и наречия. 
5) Обращение всегда стоит в начале предложения. 
16. Задание 29 № 639 

Правильными являются утверждения: 
1) Гласные звуки являются слогообразующими. 
2) Фразеологизмы, как и слова, могут быть многозначными. 
3) Количественные числительные обозначают количество предметов как совокупность. 
4) При помощи суффиксов образуются и новые слова, и формы слова. 
5) Обращение — второстепенный член предложения. 
17. Задание 24 № 834 

Верными являются утверждения: 
1) Глаголы в настоящем времени изменяются по лицам, числам и родам. 
2) Деепричастие - это особая форма глагола, которая обозначает в предложении добавочное 
действие. 
3) «Обойми, обоймите» - это правильно образованные формы повелительного наклонения 
глагола обнять. 
4) В предложении «Друзья нам посоветовали съездить в Индию» инфинитив выполняет функцию 
дополнения. 
5) В глагольных формах «проплыть, проплыла» ударение падает на последний слог. 
18. Задание 24 № 874 

Верными являются утверждения: 
1) Глаголы в условном наклонении изменяются по лицам и числам. 
2) Деепричастия бывают совершенного и несовершенного вида. 
3) Поезжай, поезжайте — это правильно образованные формы повелительного наклонения 
глагола ехать. 
4) В предложении Мне сказали принимать этот препарат только после еды инфинитив является 
частью составного глагольного сказуемого. 
5) В глагольных формах закупорить, закупорив ударение падает на последний слог. 
19. Задание 24 № 914 

Верными являются утверждения: 
1) Личные глаголы могут употребляться в значении безличных. 
2) Деепричастия совершенного вида обозначают законченное добавочное действие. 
3) Берегёшь, берегём - это правильно образованные формы глагола беречь. 
4) В предложении Секретарь предложила мне подождать в приёмной инфинитив является частью 
составного глагольного сказуемого. 
5) В глагольных формах уведомить, уведомив ударение падает на второй слог. 
20. Задание 28 № 958 

Правильными являются утверждения: 
1) Разные значения многозначного слова помещаются в одной и той же статье толкового словаря. 
2) Наречие — служебная часть речи. 
3) Слова в русском языке не могут состоять только из корня. 
4) Глагол умыться имеет формы прошедшего, настоящего и будущего времени. 
5) В предложении Представление о Таганроге связано у нас с Чеховым составное именное 
сказуемое. 
21. Задание 28 № 998 

Правильными являются утверждения: 
1) Синонимы не могут различаться стилистической окраской. 
2) Словообразовательная норма регулирует выбор морфем, их размещение и соединение в 
составе слова. 
3) По составу имена числительные делятся на простые, сложные и составные. 
4) Глаголы играть и бежать относятся к одному спряжению. 
5) В предложении Перед коллективом поставлена задача добиваться снижения затрат составное 
именное сказуемое. 
22. Задание 28 № 1038 

Правильными являются утверждения: 
1) Лексикология - раздел языкознания, в котором изучается словарный состав языка. 
2) В прямом значении притяжательные прилагательные не сочетаются с наречиями меры и 
степени. 
3) Слово может быть образовано путём сложения названий начальных букв нескольких слов. 
4) Глаголы захотеть, заесть относятся к первому спряжению. 
5) В предложении Я развлечь вас постараюсь старомодной сказкой простое глагольное 
сказуемое. 
23. Задание 28 № 1078 



Правильными являются утверждения: 
1) По происхождению слова русского языка делятся на исконно русские и заимствованные. 
2) В прямом значении относительные прилагательные не сочетаются с наречиями меры и 
степени. 
3) Нулевое окончание может быть только у существительных. 
4) «Прибавь» — это форма повелительного наклонения глагола прибавлять. 
5) В предложении Помощь оказана вовремя составное именное сказуемое. 
24. Задание 28 № 1118 

Правильными являются утверждения: 
1) Морфемы изучаются в разделе «Состав слова. Образование слов». 
2) Заимствованные слова употребляются только в научном стиле речи. 
3) Страдательные причастия прошедшего времени образуются только от непереходных глаголов. 
4) Предложение Здесь вам, ребята, расскажут много интересного является односоставным 
неопределённо-личным. 
5) В глагольных формах облегчить, облегчив ударение падает на последний слог. 
25. Задание 28 № 1158 

Правильными являются утверждения: 
1) Пунктуационная норма регулирует выбор вариантов построения предложений — простых и 
сложных. 
2) Многозначное слово может иметь прямое и переносное значения. 
3) Действительные причастия настоящего времени образуются только от глаголов совершенного 
вида. 
4) Предложение Сегодня мне трудно говорить об этом/является односоставным безличным. 
5) В глагольных формах задать, задала ударение падает на последний слог. 
26. Задание 28 № 1198 

Правильными являются утверждения: 
1) Части речи, грамматические свойства слов и правила их словоизменения изучаются в 
морфологии. 
2) Разговорный стиль речи используется в беседе со знакомыми людьми в непринуждённой 
обстановке. 
3) Действительные причастия прошедшего времени образуются только от глаголов 
несовершенного вида. 
4) Предложение Мне стало скучно является односоставным определённо-личным. 
5) В глагольных формах прожить, прожила ударение падает на последний слог. 
27. Задание 25 № 1235 

Правильными являются утверждения: 
1) Есть существительные, которые не имеют формы единственного числа. 
2) Имена существительные могут быть неизменяемыми. 
3) Оба существительных «парнишка» и «матрёшка» женского рода. 
4) В предложении На прощание он крепко пожал руку девочке с косичками выделенное 
существительное выполняет функцию несогласованного определения. 
5) В существительных «диспансер» и «статуя» ударение падает на второй слог. 
28. Задание 25 № 1275 

Правильными являются утверждения: 
1) Одушевлённые неизменяемые имена существительные относятся к женскому роду, если 
обозначают лиц женского пола. 
2) Ко 2−му склонению относятся только существительные мужского рода с нулевым окончанием. 
3) Существительные городишко и сынишка мужского рода. 
4) В предложении Илья Алексеевич был моим лечащим врачом выделенное существительное 
является частью составного именного сказуемого. 
5) В существительных кладовая и инструмент ударение падает на второй слог. 
29. Задание 25 № 1315 

Правильными являются утверждения: 
1) Падеж — непостоянный грамматический признак существительного. 
2) К третьему склонению относятся все имена существительные с нулевым окончанием. 
3) Оба существительных гармошка и соловушка женского рода. 
4) В предложении Мы сидели на траве и грелись в лучах солнца выделенное существительное 
выполняет функцию несогласованного определения. 
5) В существительных процент и арахис ударение падает на второй слог. 
30. Задание 28 № 1358 

Правильными являются утверждения: 
1) Лексикология — это раздел науки о языке, в котором изучается словарный состав. 
2) Стили речи отличаются друг от друга только языковыми средствами. 
3) Действительные причастия могут образовываться как от переходных, так и от непереходных 
глаголов. 



4) Предложение В конце XИI века замок в Мире перестроили под княжескую загородную 
резиденцию является односоставным неопределённо-личным. 
5) В глагольных формах предложить, предложив ударение падает на второй слог. 
31. Задание 25 № 1395 

Правильными являются утверждения: 
1) Одушевлённость-неодушевлённость определяется не только по лексическому значению, но и 
по грамматическим признакам имён существительных. 
2) Некоторые существительные являются разносклоняемыми, так как часть падежных форм у них 
соответствует 3-му склонению, а часть - 2-му. 
3) Существительные музыкант и домишко мужского рода. 
4) В предложении Образ Прометея — это символ человеческого достоинства и 
величия выделенное существительное является приложением. 
5) В существительных каталог и украинец ударение падает на второй слог. 
32. Задание 24 № 1501 

Верными являются утверждения: 
1) Имя числительное — это часть речи, которая указывает на предметы, признаки, количества, 
но не называет их. 
2) Кое-что — начальная форма местоимения кое у кого. 
3) Двухсот — правильно образованная форма родительного падежа количественного 
числительного двести. 
4) В словосочетании всё предусмотреть вид подчинительной связи — управление. 
5) В предложении Ну вот к чему нам вдруг понадобилось женить этого Беликова, которого даже и 
вообразить нельзя женатым? относительное местоимение выполняет функцию определения. 
33. Задание 24 № 1544 

Верными являются утверждения: 
1) Составные числительные представляют собой одно слово с двумя и более корнями. 
2) Сам — начальная форма местоимения самым. 
3) Семидесятые — правильно образованная форма творительного падежа количественного 
числительного семьдесят. 
4) В словосочетании кое-что сделать вид подчинительной связи — управление. 
5) В предложении Она любила песни у костра, который умела разводить лучше всех в 
отряде относительное местоимение выполняет функцию дополнения. 
34. Задание 24 № 1584 

Верными являются утверждения: 
1) Все собирательные числительные изменяются по падежам. 
2) Никто — начальная форма местоимения ни у кого. 
3) Девятистами — правильно образованная форма творительного падежа количественного 
числительного девятьсот. 
4) В словосочетании НЕКОГО УДИВЛЯТЬ вид подчинительной связи — примыкание. 
5) В предложении Но это было, как оказалось, лишь самое начало истории, за которой 
последовало совершенно непредсказуемое продолжение относительное местоимение выполняет 
функцию определения. 
35. Задание 17 № 1632 

Укажите утверждения, с которыми можно согласиться: 
1) В предложении Мы не спеша шли по узкой дороге существительное употреблено в форме 
предложного падежа. 
2) Жёстче — это простая форма сравнительной степени прилагательного жестокий. 
3) Числительное одиннадцать по составу является простым. 
4) Местоимение таков изменяется по родам, числам и падежам. 
5) Вплавь — это наречие образа действия. 
36. Задание 17 № 1712 

Укажите утверждения, с которыми можно согласиться: 
1) Существительные темя и тётя относятся к одному склонению. 
2) В словосочетании бархатные ручки употреблено качественное прилагательное. 
3) Числительное семеро является количественным. 
4) В ряду иной, другой, весь, любой, каждый, самый все местоимения относятся к одному 
разряду по значению. 
5) Наречие заметно не имеет степеней сравнения. 
37. Задание 17 № 1752 

Укажите утверждения, с которыми можно согласиться: 
1) Существительные пароль и вуаль мужского рода 
2) Прилагательное рад употребляется только в краткой форме. 
3) У числительного сто совпадают формы всех косвенных падежей, кроме винительного. 
4) Некто — начальная форма местоимения некого. 



5) В предложении Виктория Львовна Чернявская никогда не была замужем выделенное наречие 
выполняет функцию обстоятельства. 
38. Задание 17 № 1881 

Знаки препинания расставлены правильно в предложениях: 
1) Он хорошо помнил, кому был обязан своим карьерным ростом и старался держать себя так, 
чтобы никто его не упрекнул в неблагодарности. 
2) Мальчик заметил, что, когда коза отбивалась от стада, она издавала паническое блеянье. 
3) Вожатый назвал фамилию, одно упоминание которой, должно было вызвать у ребят трепет. 
4) Первыми помощниками для всех кто хочет похудеть, остаются чистая питьевая вода, свежие 
фрукты и овощи. 
5) С середины декабря открылись ёлочные базары и начались предновогодние распродажи в 
городских магазинах. 
39. Задание 17 № 1921 

Знаки препинания расставлены правильно в предложениях: 
1) Всё воскресенье в квартире соседей работала дрель и стучал молоток. 
2) В доме сторожа на стене висело старое ружьё, ствол которого, всегда был наглухо заткнут 
ватой. 
3) Меня часто спрашивают, как тренировать память и интересуются, какие задания для этого 
нужно выполнять. 
4) Тем кто имеет небольшие доходы, глава города пообещал поддержку. 
5) Мне показалось, что, хотя он и находится во власти прежних представлений о жизни, в нём 
произошла перемена. 
 


