
Группа, выполняете тест в тетрадях и фото, выполненного теста, 
отправляете мне на WhatsApp  по номеру телефона 89212163817 
(Указывая фамилию и группу) Те, кто на последнем занятии не сдал мне 
аннотации – точно так же пришлите фото. 
 

 
Итоговый тест (19 заданий) 

1.СРЛЯ можно считать: 
А) язык, используемый только в официальной обстановке. 
Б) язык, состоящий из терминов. 
В) образцовый вариант языка обязательный для всех носителей языка. 
 
2.Особенности СРЛЯ: 
А) обязательность для всех носителей языка 
Б) нормативность, наличие функциональных стилей 
В) наличие устной и письменной формы речи 
Г) все вышеперечисленное 
 
3.Орфоэпия – это наука о языке, в которой изучают: 
А) нормы произношения слова 
Б) нормы написания слова 
В) грамматические нормы употребления слова 
Г) лексическое значение слова 
 
4. Слова одной и той же части речи с противоположным лексическим значением 
называются: 
а) омонимы 
б) синонимы 
в) паронимы 
г) антонимы 
 
5. Устойчивые сочетания слов называются: 
а) неологизмы 
б) заимствованные 
в) фразеологизмы 
 
6. Гласные звуки делятся на: 
а) твёрдые и мягкие 
б) ударные и безударные 
в) звонкие и глухие 
 
7. Союз – это служебная часть речи, которая: 
а) связывает самостоятельные части речи со служебными 
б) связывает главные члены предложения с второстепенными 
в) связывает однородные члены предложения и простые предложения в составе 
сложного 
 
8. Все части речи делятся на: 
а) главные и второстепенные 
б) значимые и незначимые 
в) самостоятельные, служебные и междометия 
г) самостоятельные и служебные 
 
 
 



9. Имена числительные двое, трое, пятеро называются: 
а) собирательными 
б) количественными 
в) дробными 
г) порядковыми 
 
10.Функциональные стили языка можно разделить на: 
А) разговорный и научный 
Б) художественный и публицистический 
В) официально-деловой 
Г) все вышеперечисленные 
 
11. В профессиональной деятельности человека используются: 
А) жаргонизмы 
Б) профессионализмы 
В) диалекты 
 
12.Диалектные слова - это слова, 
А) употребляемые жителями той или иной местности 
Б) вышедшие из активного употребления 
В) имеющие несколько лексических значений 
 
13. К какому функциональному стилю относится следующий текст? 
«Работа выполнена качественно и в срок. Стороны претензий друг к другу не 
имеют». 
А) художественный 
Б) научный 
В) официально-деловой 
 
14.Для официально-делового стиля характерно использование: 
А) речевых клише 
Б) эмоционально окрашенных слов 
В) просторечий 
 
15. Доклад, реферат, тезисы, монографии, лекции – это жанры: 
а) разговорного стиля 
б) научного 
в) публицистического 
г) официально-делового 
 
16. К какому функциональному стилю относится следующий текст? 
«Твердое тело, состоящее из большого числа маленьких кристалликов, называется 
поликристаллическим. Одиночные кристаллы называют монокристаллами». 
А) художественный 
Б) научный 
В) официально-деловой 
 
17. Слова лаборант – лаборантша, секретарь – секретарша различаются: 
а) лексическим значением 
б) морфологическими признаками 
в) стилевой окраской 
 
 
 
 
 



18.В каком ряду во всех словах пишется две буквы «нн»? 
а) кова..ая решётка, цели..ые земли, свежезамороже..ая рыба 
б) незва..ый гость, мочё..ые яблоки, гравирова..ая надпись 
в) нерешё..ый вопрос, бракова..ая деталь, импровизирова..ый концерт 
г) штопа..ый шарф, соле..ая еда, неприбра..ая комната 
 
 
19.Укажите числительное 100,40,7 в дательном и творительном падежах: 
а) сто сорок семи, сто сорок семи 
б) ста сорока семи, ста сорока семью 
в) сто сорок семи, сто сорок семью 
г) ста сорок семи, ста сорок семью 




