Вопросы тестирования на знание русского языка

(Ф.И.О.)

(подпись)

1. Укажите ряд слов, в которых правильно поставлено ударение:
А. ТОрты, включИть, жалюзИ
Б. ЗвонИт, экспЕрт, средствА
В. КатАлог, квАртал, договОр
Г. ПартЕр, танцовщИца, оптОвый

2. В каком предложении вместо слова ПРЕДСТАВИТЬ нужно употребить
ПРЕДОСТАВИТЬ:
А. Книга ПРЕДСТАВЛЯЕТ собой практическое руководство для специалистов,
работающих в области юриспруденции и права.
Б. Журналистам ПРЕДСТАВИЛИ нового кандидата в мэры.
В. Гражданам ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ право выбора формы подачи документов.
Г. Адвокат будет ПРЕДСТАВЛЯТЬ Ваши интересы в суде.

3. В каком варианте ответа на месте пропуска пишется И:
А. Обрушение части кровли произошло вследстви… накопления снега.
Б. В заключени… Министерство финансов Российской Федерации дает оценку
финансовых последствий принятия соответствующих решений для бюджетов и
внебюджетных фондов.
В. Дополнительное профессиональное образование гражданского служащего
осуществляется в течени… всего периода прохождения им гражданской службы.

4. Укажите грамматически правильное продолжение предложения:

Рассмотрев ходатайство,
А. антимонопольным органом было установлено, что…
Б. суд принял решение его удовлетворить
В. у комиссии возник ряд вопросов
Г. сделка была одобрена
5. Укажите вариант, в котором словосочетания записаны БЕЗ ошибок:
А. благодаря содействию, наперекор прокуратуры
Б. по приезду, засчет увеличения штатной численности
В. вопреки решению, согласно указа.
Г. согласно приказу, насчет договора.

6. Выберите вариант ответа, в котором во всех случаях на месте пропуска
пишется буква А:
А. демокр…тический, сост…влять, антик…ррупционный, ср…внение
Б. возгл…влять, л..коничный, отр…слевой, тр…ектория
В. предпол…гать, вопл…тить, пар…доксальный, неук…снительный

7. Выберите вариант ответа со слитным написанием:
А. Рекламное пространство – то(же) часть облика города.
Б. В то(же) время земля под строением осталась в федеральном ведении.
В. Мы с вами в ответе за(то), как экономика страны будет развиваться в будущем.

8. В каком варианте пропущена одна и та же буква?
А. чре..мерный, бе…действие
Б. непр…частность, пр…возносить
В. неот…емлемый, почтал…он
Г. изл...гать, соприк...сновение

9. В каком варианте ответа числительное употреблено верно:
А. в двухсот тридцати пяти бюллетенях.
Б. встреча с пятьюстами шестьюдесятью семью избирателями.
В. из восьмиста пятидесяти опрошенных
Г. вручить паспорта сто пятнадцати жителям
10. Укажите вариант с двумя буквами -НН-:
А. По действующей в нашей стране технологической инструкции мороже_ое мясо
рекомендуется хранить при -12°С и ниже.
Б. Компания является одним из крупнейших
консервированных и замороже_ых овощей.

в

мире

производителей

В. На сегодняшний день они поставляют свежемороже_ую рыбу из Норвегии.
Г. ФАС России оштрафовала компанию «N» за ненадлежащую рекламу
мороже_ого.
11. Выберите вариант, в котором во всех случаях НЕ со словами пишется
раздельно:
А. ничем (не) ограждённое место; (не) оправданный поступок; (не) утратив
интереса
Б. (не) установленные контрактом обязанности; (не) исполнительность, (не)
заверенная копия
В. решение (не) согласовано; (не) менее важно; документы (не) подписаны
Г. (не) официальный, но очень актуальный документ; (не) своевременное
выполнение; информация (не) проверена

12. Укажите вариант ответа, в котором представлены только официальноделовые устойчивые сочетания?
А. желтая пресса, дать слово, нести ответственность
Б. исходящие бумаги, очная ставка, вносить предложение
В. желтая карточка, играть роль, зона молчания

13. В каком варианте ответа указаны все цифры, на месте которых должны
стоять запятые?
Заявитель в жалобе указывает (1) что (2) по его мнению (3) заявка ГУП
«Инкогнито» относительно условий оплаты (4) строго соответствовала п. 2.3.1.5.1
Закупочной документации (5) и (6) следовательно (7) решение Закупочной комиссии
незаконно (8) и необоснованно.
А. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
В. 1, 2, 3, 6, 7
Г. 1, 2, 3, 5

14. В каком варианте нет речевой ошибки:
А. Сотрудники шли на любое поручение.
Б. В предшествующие месяцы мы много внимания уделили поддержке финансовой
системы.
В. Вопреки сложившейся ситуации, которая сложилась сейчас.
Г. Правовой статус гражданина определен в законодательном уровне.

15. Укажите вариант, в котором допущена ошибка в употреблении фамилии:
Заявление подано от
А. Ольги Сердюк
Б. Александра Короленко
В. Михаила Ткачук
Г. Татьяны Плоских

