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Вариант 1
1. Публицистический стиль употребляется для:
А) написания деловых писем В) выступления по радио и телевидению С)
повседневного общения
D) эстетического воздействия на читателя Е) написания учебной литературы
2. Разговорный стиль – сфера употребления: А) сфера бытового общения
В) административно-правовая
С) словесно-художественная D) общественно-экономическая Е) научного
общения
3. Найдите предложение, осложненное деепричастным оборотом:
А) Отмечается увеличение давления на биосферу человека, ведущее к
серьезным нарушениям экологии.
В) По лицу его текли капельки, какие бывают после дождя. С) Задача,
которую надо решить, требовала внимания.
D) Электронные офисы эффективно работают, позволяя развивать
информационные ресурсы. Е) Стихи, что вспомнились, успокоили меня.
4. Найдите предложение, осложненное деепричастным оборотом:
А) Снег сиял и хрустел, слипались ресницы. В) По лицу его текли капельки,
какие бывают после дождя.
С) Основными приемами в работе по сбору лексики были эксперимент и
самонаблюдение.
D) Микроскоп – это прибор, увеличивающий изображение в несколько тысяч
раз.
Е) Изучая проблемы оживления организма, ученые установили, что после
прекращения сердечной деятельности и дыхания, ткани и органы
человеческого тела умирают не сразу.
5. Найдите предложение, осложненное причастным оборотом:
А) Казалось, ночь не закончится. В) Рентгеновские излучения поглощаются
атмосферой и не достигают земли.
С) В геометрии на поверхности шара «линиями» являются большие
окружности, образующие углы, фигуры.
D) Снег сиял и хрустел, слипались ресницы. Е) Полеводы выбирают нужные
по скороспелости сорта растений.
6. Найдите предложение, осложненное причастным оборотом:
А) Они уходили все дальше, а ночь и фантазия делали их все прекраснее. В)
В лесу держался запах жженой травы.
С) Единицы языка состоят из элементарных незначимых единиц, которые
называются кенемами.
D) Ученым удалось доказать, что формирование условных рефлексов связано
с изменением ДНК.
Е) Представление о прямой дает натянутый луч света, выходящий из малого
отверстия.
7. Укажите значение фразеологизма «ноль без палочки»:
А) создавать видимость В) остаться безнаказанным С) ничего собой не
представлять
D) оказаться в неловком положении Е) напряженно думать
8. Укажите фразеологизм со значением «надоедать»:



А) мозолить глаза В) сесть в лужу С) как рыба в воде D) ноль без палочки Е)
положа руки на сердце
9. Подберите синоним к фразеологизму «сломя голову»:
А) во все лопатки В) сесть в лужу С) бить баклуши D)сломя голову Е) на вес
золота
10. В каком числительном пишется буква Ь на конце слова:
А) пятьдесят… В) семьдесят… С) восемнадцат… D) шестьдесят… Е)
восемьдесят…
11. Подберите антоним к фразеологизму «без царя в голове»:
А) ума палата В) сидеть сложа руки С) на вес золота D)идти ва-банк Е)
сложить голову
12. Определите стиль текста: Словно теплая слеза – капля капнула в
глаза.
Там в небесной вышине Кто-то плачет обо мне.
А) Научный стиль В) Стиль художественной литературы С)
Публицистический стиль
D) Разговорный стиль Е) Официально-деловой стиль
13. Определите стиль текста: С благодарностью подтверждаем
получение Вашего письма с приложенными каталогами и сообщаем, что
этот информационный материал мы направили рассмотрение нашим
заказчикам. В случае проявления ими интереса к изделиям Вашей фирмы
сообщим дополнительно.
А) Научный стиль В) Стиль художественной литературы С)
Публицистический стиль D) Разговорный стиль Е) Официально- деловой
стиль
14. Определите стиль текста: Российские таможенники изъяли 700 тысяч
рублей у руководителей международной организации «Интерньюс»,-
сообщила 30 января программа «Чрезвычайное происшествие» канала
НТВ. Замначальника информационно-аналитического таможенного
поста Олег Сухарев сообщил, что в настоящее время ведется дознание,
усматриваются признаки преступления, решается вопрос о возбуждении
уголовного дела.
А) Научный стиль В) Стиль художественной литературы С)
Публицистический стиль D) Разговорный стиль Е) Официально- деловой
стиль
15. К какому стилю относится данное словосочетание: На брифинге в
минувший вторник…
А) Научный стиль В) Стиль художественной литературы С)
Публицистический стиль D) Разговорный стиль Е) Официально — деловой
стиль.
16. К какому стилю относится данное словосочетание: Доводим до
Вашего сведения…
А) Научный стиль В) Стиль художественной литературы С)
Публицистический стиль
D) Разговорный стиль Е) Официально- деловой стиль
17. Выделите строку с лексикой публицистического стиля: А)
демократия, глобализация, прогресс



В) судачить, болтать С) предоставляется отпуск D) общенаучная лексика,
просторечие Е) «исковое заявление»
18. Выделите строку с лексикой официально-делового стиля: А)
межнациональное согласие
В) зачетка, столовка С) лицевой счет D) жить на широкую ногу Е) небеса,
лазурный
19. Какой документ относится к информационно-справочным
документам:
А) Указ В) Распоряжение С) Положение D) Инструкция Е) Докладная
записка
20. Назовите жанры официально-делового стиля:
А) Приказ, заявление В) Репортаж, интервью С) Диссертация, лекция D)
Беседа, частные письма Е) Роман, поэма.
21. Приказ является жанром стиля … А) Публицистического  В)
Официально-делового  С) Художественного  D) Разговорного Е) Научного
22. Назовите жанры публицистического стиля:
А) Приказ, заявление В) Репортаж, интервью С) Диссертация, лекция D)
Беседа, частные письма Е) Роман, поэма.
23. Укажите, к какому стилю относится жанр журнальная статья:
А) Публицистическому В) Официально-деловому С) Художественному D)
Разговорному Е) Научному
24. Определите жанры научного стиля:
А) Рассказ, ода В) Частные письма, записки С) Репортаж, очерк D) Приказ,
договор Е) Учебник, монография
25.Найдите словосочетание «существительное + существительное»:
А) красивый цветок В) городская школа С) сильно заболел D) записал
лекцию Е) совет отца
26. В каком словосочетании употреблено числительное:
А) двойной стандарт В) удвоить силу С) получить двойку D) два студента Е)
заниматься вдвоем.
27. Сколько запятых нужно поставить в этом предложении: Березы
тополя черемуха распускали свои клейкие и пахучие листья надували
лопавшиеся почки. А) нет запятых В) две запятых С) четыре запятые
D) пять запятых Е) три запятые
28. Укажите жанры публицистического стиля: А) Роман, рассказ В)
Резюме, протокол
С) Интервью, очерк D) Диссертация, учебник Е) Записка, бытовой диалог
29. Укажите тип односоставного предложения: Цыплят по осени
считают.
А) Определенно-личное В) Неопределенно-личное С) Безличное D)
Назывное Е) Обобщенно-личное
30. Укажите словосочетание с притяжательным местоимением:
А) каждый день В) наши заботы С) это событие D)себе дороже Е) не сказать
никому
31. Укажите действительное причастие настоящего времени: А)
прочитанная книга В) сохраненный файл С) распустившийся цветок
D)думающий студент Е) изучаемый материал



32. Укажите пароним к слову «единичный»: А) бережливый В) творческий
С) единый D) талантливый Е) прогрессивный
33. Найдите слово с ударением на втором слоге: А) ресурс В) информатика
С) обеспечение D) прибыл Е) валовый
34. Укажите словосочетание с качественным прилагательным: А)
компьютерный класс В) технический университет С) образованный человек
D) навигационная система Е) вычислительная техника
35. Укажите словосочетание с качественным прилагательным: А)
компьютерный класс В) технический университет С) талантливый человек D)
навигационная система Е) вычислительная техника

Вариант 2
1. Официально-деловой стиль – сфера употребления: А) словесно-
художественное творчество  В) деловые бумаги С) научные статьи D) статьи
в газетах и журналах Е) повседневное общение
2. Научный стиль употребляется: А) в административной и правовой сфере
В) в бытовой сфере общения
С) в сфере научного общения D) в художественной литературе Е) в средствах
массовой коммуникации
3. Найдите предложение, осложненное деепричастным оборотом:
А) Выяснено, что ответные движения на сигнал зависят от умения различать
промежутки времени.
В) Сопоставляя скорость ветра и путь прохождения циклона, Франклин
почти разгадал его природу.
С) При характеристике растительности все растения делятся на ярусы по
высоте.
D) Отмечается увеличение давления на биосферу человека, ведущее к
нарушениям экологии.
Е) Кибернетизация, то есть автоматизация логических операций умственного
труда, развивается.
4. Найдите предложение, осложненное причастным оборотом:
А) Труд Дарвина «Происхождение видов», изменивший представления о
живой природе, вышел в 1859 г.
В) Не атомный вес, а заряд ядра – вот что должно указать место элемента в
периодической системе.
С) Кибернетизация, то есть автоматизация контрольных операций
умственного труда, развивается.
D) На поверхности клеток губки есть структуры, благодаря которым клетка
входит одна в другую.
Е) Чугун огненным путем выливают из домны, собирают в ковш, а затем
разливают в формы.
5. Укажите значение фразеологизма «задирать нос»:
А) создавать видимость В) остаться безнаказанным С) зазнаваться D)
оказаться в неловком положении Е) напряженно думать
6. Укажите фразеологизм со значением «рукой подать»:
А) близко В) сесть в лужу С) как рыба в воде D) ноль без палочки Е) положа
руки на сердце



7. Подберите антоним к фразеологизму «важная птица»:
А) во все лопатки В) сесть в лужу С) бить баклуши D) мелкая сошка Е) на вес
золота
8. Определите стиль текста: Центральному банку Республики Казахстан
до 1 сентября издать нормативные акты во исполнение Закона РК «Об
иностранных инвестициях в Республике Казахстан». А) Научный стиль
В) Стиль художественной литературы С) Публицистический стиль D)
Разговорный стиль Е) Официально- деловой стиль
9. Определите стиль текста: Детство Томирис прошло под звон мечей.
Сколько раз ей приходилось спасаться от погони на бешено скачущем
коне, прижимаясь хрупким тельцем к отцу и слушая гулкие удары его
сердца. А) Научный стиль В) Стиль художественной литературы С)
Публицистический стиль D) Разговорный стиль Е) Официально- деловой
стиль
10. Определите стиль текста: Мы уже живем в XXI веке. Стрессы,
катаклизмы, новые открытия, Интернет, поток информации, с
которым трудно справиться. Не кажется ли вам, что о человек забыли,
что он переживает сейчас самые трудные времена? А) Научный стиль В)
Стиль художественной литературы С) Публицистический стиль D)
Разговорный стиль Е) Официально- деловой стиль
11. К какому стилю относится данное словосочетание: Хватит
увиливать от разговора!
А) Научный стиль В) Стиль художественной литературы С)
Публицистический стиль
D) Разговорный стиль Е) Официально- деловой стиль
12. К какому стилю относится данное словосочетание: Пирамидальные
тополя и ночь без луны и без звезд…А) Научный стиль В) Стиль
художественной литературы С) Публицистический стиль
D) Разговорный стиль Е) Официально-деловой стиль
13. К какому стилю относится данное словосочетание: Затронутые в
интервью вопросы…
А) Научный стиль В) Стиль художественной литературы С)
Публицистический стиль
D) Разговорный стиль Е) Официально-деловой стиль
14. Выделите строку с лексикой официально-делового стиля: А)
межнациональное согласие
В) зачетка, столовка С) лицевой счет D) жить на широкую ногу Е) небеса,
лазурный
15. Какой документ относится к частным деловым бумагам: А)
Распоряжение В) Отчет С) Устав D) Резюме Е) Докладная записка
16. Какой документ относится к частным деловым бумагам: А)
Распоряжение В) Отчет С) Устав D) Характеристика Е) Докладная записка
17. Какой документ относится к организационно-распорядительным
документам: А) Справка В) Отчет С) Деловое письмо D) Инструкция Е)
Ходатайство
18. Доверенность является жанром стиля …



А) Публицистического. В) Официально-делового. С) Художественного. D)
Разговорного. Е) Научного.
19. Расписка является жанром стиля …
А) Публицистического В) Официально-делового. С) Художественного. D)
Разговорного. Е) Научного.
20. Репортаж, интервью, очерк – это формы реализации какого стиля:
А) Публицистического В) Официально-делового С) Художественного D)
Разговорного Е) Научного
21. Укажите жанры публицистического стиля.
А) Заявление, резюме В) Репортаж, очерк С) Диссертация, доклад D) Беседа,
частные письма Е) Роман, повесть
22. Укажите тип простого предложения: Гипотеза подтвердилась.
А) односоставное распространенное В) односоставное нераспространенное
С) двусоставное распространенное D) двусоставное нераспространенное Е)
двусоставное осложненное
23. Рассуждение – доказательство – это … А) речь одного лица В)
информация о развивающихся событиях
С) высказывание, раскрывающее истинность или ложность тезиса
D) информация о сущности объекта, его характерных признаках и функции
Е) разговор двух или более лиц
24. Какой термин соответствует определению «речь одного лица, не
рассчитанная на собеседника»:
А) описание В) диалог С) повествование D) рассуждение Е) монолог
25. Укажите, какому слову соответствует значение «гипотеза»: А)
предположение В) ход развития
С) образец D) движущая сила, необходимое условие Е) способ научного
исследования
26. Укажите значение, соответствующее слову «рациональный»: А)
дающий наибольший результат
В) основательный, глубокий С) правильный, разумный D) обладающий
техническим мастерством Е) выгодный
27. Абзацный отступ – это … А)  текст В)  ССЦ С)  красная строка D)
композиция Е) зачин
28. Вступительная часть текста – это … А) зачин В) концовка С)
композиция D) текст Е) абзац
29. Найдите сочетание слов «прилагательное + существительное»: А) моя
страна В) компьютерный класс С) два студента D) наши заботы Е)
разработать алгоритм
30. Укажите существительные женского рода: А) внедрение,
доказательство В) цель, задача
С) гипотеза, модель D) луч, элемент Е) время, понятие
31. Укажите тип односоставного предложения: От судьбы не уйдешь.
А) Определенно-личное В) Неопределенно-личное С) Безличное D)
Назывное Е) Обобщенно-личное
32. Укажите словосочетание с притяжательным местоимением:
А) каждый день В) твои заботы С) это событие D)себе дороже Е) не сказать
никому



33. Укажите деепричастие несовершенного времени: А) используя воду В)
сохранив файл С) нарастающий дефицит D) отработавший пар Е) получить
энергию
34. Укажите пароним к слову «экономичный»: А) бережливый
В)экономный С) единый D) талантливый Е) прогрессивный
35. Найдите слово с ударением на втором слоге: А) ресурс В) информатика
С) обеспечение D) прибыл Е) валовый

Вариант 3
1. Официально-деловой стиль – сфера употребления:
А) словесно-художественное творчество В) деловые бумаги С) научные
статьи D) статьи в газетах и журналах Е) повседневное общение
2. Укажите значение, соответствующее слову «актуальный»: А) важный,
значимый В) выгодный С) обладающий техническим мастерством D)
правильный, разумный Е) дающий наибольший результат
3. Найдите предложение, осложненное деепричастным оборотом:
А) Выяснено, что ответные движения на сигнал зависят от умения различать
промежутки времени.
В) Сопоставляя скорость ветра и путь прохождения циклона, Франклин
почти разгадал его природу.
С) При характеристике растительности все растения делятся на ярусы по
высоте.
D) Отмечается увеличение давления на биосферу человека, ведущее к
нарушениям экологии.
Е) Кибернетизация, то есть автоматизация логических операций умственного
труда, развивается.
4. Сколько запятых нужно поставить в этом предложении: День за днем
дул холодный ветер вдалеке темнели поля окруженные соснами и елями.
А)  две запятые В)  три запятые С)  четыре запятых D) пять запятых Е)  шесть
запятых
5. Найдите предложение, осложненное причастным оборотом:
А) Труд Дарвина «Происхождение видов», изменивший представления о
живой природе, вышел в 1859 г.
В) Не атомный вес, а заряд ядра – вот что должно указать место элемента в
периодической системе.
С) Кибернетизация, то есть автоматизация контрольных операций
умственного труда, развивается.
D) На поверхности клеток губки есть структуры, благодаря которым клетка
входит одна в другую.
Е) Чугун огненным путем выливают из домны, собирают в ковш, а затем
разливают в формы.
6. Какое из данных предложений является определенно-личным?
А) За рекой косили. В) Оттуда несло запахом свежескошенной травы. С)
Весело жить на такой земле!
D) Ночь. Е) Приветствую тебя, пустынный уголок!
7. Найдите словосочетание «глагол + существительное»:



А) мамин дом В) бабушкино варенье С) читает книгу D) интересный фильм
Е) совет отца
8. Приказ является жанром стиля … А) Публицистический. В)
Официально — деловой С) Художественный.
D) Разговорный Е) Научный
9. Укажите значение фразеологизма «пустить на ветер»:
А) создавать видимость В) остаться безнаказанным С) истратить безрассудно
D) оказаться в неловком положении Е) напряженно думать
10. Укажите фразеологизм со значением «отчаиваться»:
А) мозолить глаза В) сесть в лужу С) как рыба в воде D) потерять голову Е)
положа руки на сердце
11. Подберите синоним к фразеологизму «сложить голову»:
А) во все лопатки В) сесть в лужу С) бить баклуши D)уйти из жизни Е) на вес
золота
12. В каком числительном пишется буква Ь на конце слова:
А) пятьдесят… В) семьдесят… С) восемнадцат… D) шестьдесят… Е)
восемьдесят…
13. Определите стиль текста: Язык судопроизводства устанавливается в
зависимости от языка, на котором подано в суд исковое заявление.
Судебные документы вручаются лицам, участвующим в деле, в переводе
на их язык или другой язык, которым они владеют.
А) Научный стиль В) Стиль художественной литературы С)
Публицистический стиль D) Разговорный стиль
Е) Официально- деловой стиль
14. Определите стиль текста: Механическим движением называют
изменение взаимного положения материальных тел в пространстве. Под
механическим взаимодействием понимают те действия материальных
тел друг на друга, в результате которых происходит изменение
движения этих тел или деформация их формы.
А) Научный стиль В) Стиль художественной литературы С)
Публицистический стиль D) Разговорный стиль
Е) Официально- деловой стиль
15. К какому стилю относится данное словосочетание: Просим Вас
сообщить…
А) Научный стиль В) Стиль художественной литературы С)
Публицистический стиль
D) Разговорный стиль Е) Официально-деловой стиль
16. К какому стилю относится данное словосочетание: Ничего, как-
нибудь выкрутимся…
А) Научный стиль В) Стиль художественной литературы С)
Публицистический стиль
D) Разговорный стиль Е) Официально-деловой стиль
17. Выделите строку с лексикой публицистического стиля: А) права
человека, гражданский мир
В) картошка, редиска С) предоставляется отпуск D) общенаучная лексика,
просторечие Е) жить на широкую ногу



18. Выделите строку с лексикой официально-делового стиля: А)
межнациональное согласие
В) зачетка, столовка С) уведомление D) веселый, единственный Е) небеса,
лазурный
19. Какой документ относится к информационно-справочным
документам:
А) Распоряжение В) Справка С) Доверенность D)Резюме Е) Заявление
20. Какой документ относится к частным деловым бумагам:
А) Автобиография В) Отчет С) Деловое письмо D)Инструкция Е)
Ходатайство
21. Доверенность является жанром стиля …
А) Публицистического. В) Официально-делового. С) Художественного. D)
Разговорного. Е) Научного.
22. Репортаж, интервью, очерк – это формы реализации какого стиля:
А) Публицистического В) Официально-делового С) Художественного D)
Разговорного Е) Научного
23. Укажите тип простого предложения: День завершился благополучно.
А) односоставное распространенное В) односоставное нераспространенное
С) двусоставное распространенное D) двусоставное нераспространенное Е)
двусоставное осложненное
24. Найдите предложение, осложненное причастным оборотом:
А) Они уходили все дальше, а ночь и фантазия делали их все прекраснее. В)
В лесу держался запах жженой травы.
С) Единицы языка состоят из элементарных незначимых единиц, которые
называются кенемами.
D) Ученым удалось доказать, что формирование условных рефлексов связано
с изменением ДНК.
Е) Представление о прямой дает натянутый луч света, выходящий из малого
отверстия.
25. Найдите предложение, осложненное деепричастным оборотом:
А) Снег сиял и хрустел, слипались ресницы. В) По лицу его текли капельки,
какие бывают после дождя.
С) Основными приемами в работе по сбору лексики были эксперимент и
самонаблюдение.
D) Микроскоп – это прибор, увеличивающий изображение в несколько тысяч
раз.
Е) Изучая проблемы оживления организма, ученые установили, что после
прекращения сердечной деятельности и дыхания, ткани и органы
человеческого тела умирают не сразу.
26. Разговорный стиль – сфера употребления: А) сфера бытового общения
В) административно-правовая
С) словесно-художественная D) общественно-экономическая Е) научного
общения
27. В каком словосочетании слова связаны с помощью согласования?
А) сильно болеть В) дождаться утра С) играть хорошо D) рано утро Е)
веселая песня



28. Укажите жанры разговорного стиля: А) Поэма, ода В) Характеристика,
автобиография
С) Репортаж, фельетон D)Научный доклад, автореферат Е) Личный дневник,
дружеское письмо
29. Укажите тип односоставного предложения: Книгу читают с
удовольствием.
А) Определенно-личное В) Неопределенно-личное С) Безличное D)
Назывное Е) Обобщенно-личное
30. Укажите словосочетание с притяжательным местоимением:
А) каждый день В) наш факультет С) это событие D)себе дороже Е) не
сказать никому
31. Укажите действительное причастие настоящего времени: А)
прочитанная книга В) сохраненный файл
С) распустившийся цветок D)думающий студент Е) изучаемый материал
33. Найдите слово с ударением на первом слоге: А) принял В) жалюзи С)
добыча D) предложил Е) диспансер
34. Укажите словосочетание с качественным прилагательным: А)
компьютерный класс В) технический университет С) образованный человек
D) навигационная система Е) вычислительная техника
35.Укажите фразеологизм со значением «самое ценное»: А) ноль без
палочки В) китайская стена С) первая скрипка D) без сучка и задоринки Е)
соль земли

Система оценивания

За верное выполнение каждого задания обучающийся получает 1 балл.

За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов.

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале:

Отметка по
пятибалльной шкале

«2» «3» «4» «5»

Первичные баллы Менее 20 21-30 30-34 34-35


