Тестовые задания на знание Конституции РФ
1. Правосудие в Российской Федерации осуществляется:
А) только Президентом РФ;
Б) только судом;
В) судом и Президентом РФ;
Г) все ответы верны.
2. Конституционный Суд Российской Федерации разрешает споры о компетенции:
А) между федеральными органами государственной власти;
Б) между органами государственной власти Российской Федерации и органами
государственной власти субъектов Российской Федерации;
В) между высшими государственными органами субъектов Российской Федерации;
Г) все ответы верны.
3. Федеральные законы принимаются:
А) Советом Федерации;
Б) Президентом РФ;
В) Правительством РФ;
Г) Государственной Думой.
4. Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин Российской Федерации не
моложе:
А) 35 лет;
Б) 30 лет;
В) 25 лет;
Г) 50 лет.
5. По предметам ведения Российской Федерации принимаются:
А) федеральные конституционные законы;
Б) федеральные законы;
В) федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы и иные нормативные
правовые акты субъектов Российской Федерации;
Г) федеральные конституционные законы и федеральные законы.
6. В Российской Федерации гарантируются:
А) единство экономического пространства, свобода экономической деятельности;
Б) свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств;
В) поддержка конкуренции;
Г) все ответы верны.
7. Высшую юридическую силу имеет:
А) Постановления Правительства;
Б) Федеральные законы;
В) Указы Президента РФ;
Г) Конституция РФ.
8. Гражданин Российской Федерации может самостоятельно осуществлять в полном объеме свои
права и обязанности с:
А) 14 лет;
Б) 16 лет;
В) 18 лет;
Г) 25 лет.

Тестовые задания на знание Конституции РМЭ
1. В Республике Марий Эл признаются и защищаются равным образом …… формы собственности:
А) частная;
Б) государственная и муниципальная;
В) иные формы собственности;
Г) все ответы верны.
2. Государственными языками Республики Марий Эл являются:
А) русский;
Б) марийский и русский;
В) марийский луговой и русский;
Г) марийский (горный, луговой) и русский.
3. Согласно п.2 ст.23 Конституции РМЭ, каждый имеет право на тайну переписки, телефонных
переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Допускается ли ограничение данного
права?
А) не допускается;
Б) допускается;
В) допускается только на основании судебного решения;
Г) нет верного ответа.
4. Является высшим и единственным законодательным органом государственной власти
Республики Марий Эл:
А) Правительство Республики Марий Эл;
Б) Конституционный Суд Республики Марий Эл;
В) Государственное Собрание Республики Марий Эл;
Г) все ответы верны.
5. Является судебным органом по гражданским, уголовным, административным и иным делам,
подсудным судам общей юрисдикции А) Верховный Суд Республики Марий Эл;
Б) Арбитражный Суд Республики Марий Эл;
В) Конституционный Суд Республики Марий Эл;
Г) районные суды.
6. Назовите города республиканского значения Республики Марий Эл:
А) Йошкар-Ола, Волжск и Козьмодемьянск;
Б) Йошкар-Ола, Звенигово, Волжск и Козьмодемьянск;
В) Йошкар-Ола;
7. Судьи независимы и подчиняются только:
А) Конституции Российской Федерации;
Б) Конституции Республики Марий Эл;
В) законам Республики Марий Эл;
Г) все ответы верны.
8. Сессии Государственного Собрания Республики Марий Эл созываются:
А) Председателем Государственного Собрания Республики Марий Эл;
Б) Председателем Правительства Республики Марий Эл;
В) Главой Республики Марий Эл;
Г) Прокурором Республики Марий Эл.

Тестовые задания на знание закона
о государственной гражданской службе Российской Федерации

1. Вправе ли гражданский служащий выполнять иную оплачиваемую работу?
А) да, предварительно уведомив представителя нанимателя;
Б) да, если это не повлечет за собой конфликт интересов;
В) нет, в любом случае;
Г) да, предварительно уведомив представителя нанимателя, и, если это не повлечет за собой
конфликт интересов.
2. В обязанности гражданского служащего не входит:
А) соблюдать служебный распорядок государственного органа;
Б) исполнять неправомерные поручения соответствующих руководителей, данные в
пределах их полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
В) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения
должностных обязанностей;
Г) представлять в установленном порядке предусмотренные федеральным законом сведения
о себе и членах своей семьи.
3. К ограничениям, связанным с гражданской службой не относятся:
А) близкое родство или свойства с гражданским служащим, если замещение должности
гражданской службы связано с непосредственной подчиненностью;
Б) приобретение гражданства другого государства;
В) представление достоверных сведений при поступлении на гражданскую службу;
Г) наличие заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу,
подтвержденного заключением медицинского учреждения.
4. К запретам, связанным с гражданской службой, не относится:
А) осуществление предпринимательской деятельности;
Б) получение в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от
физических и юридических лиц;
В) прекращение исполнения должностных обязанностей в целях урегулирования
служебного спора;
Г) выезд в связи с исполнением должностных обязанностей за пределы территории РФ на
служебные командировки.
5. Конфликт интересов - это
А) ситуация, при которой личная заинтересованность гражданского служащего влияет или
может повлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей;
Б) ситуация, при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной
заинтересованностью гражданского служащего и законными интересами граждан, организаций,
общества, субъекта Российской Федерации или Российской Федерации;
В) ситуация, способная привести к причинению вреда законным интересам граждан,
организаций, общества, субъекта Российской Федерации или Российской Федерации;
Г) все ответы верны.
6. Непредставление гражданским служащим сведений о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера членов своей семьи в случае, если представление таких сведений
обязательно, влечет А) увольнение;
Б) выговор;
В) замечание;
Г) отстранение от должности.

7. Предельный возраст пребывания на гражданской службе А) 50 лет;
Б) 55 лет;
В) 60 лет;
Г) 65 лет.
8. В связи с призывом гражданского служащего на военную службу служебный контракт ….
А) прекращается;
Б) приостанавливается.
9. В связи с признанием гражданского служащего недееспособным служебный контракт ….
А) прекращается;
Б) приостанавливается.
10. Положения должностного регламента не учитываются при проведении:
А) квалификационного экзамена;
Б) служебных проверок;
В) конкурса на замещение вакантной должности гражданской службы;
Г) аттестации.

Тестовые задания на знание закона о Государственной счетной палате Республики Марий Эл
1. Государственная счетная палата Республики Марий Эл подотчетна….
А) Государственному Собранию РМЭ;
Б) Правительству РМЭ;
В) Главе РМЭ;
Г) Президенту РФ.
2. К основным полномочиям Государственной счетной палаты РМЭ не относится:
А) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие
коррупции;
Б) анализ бюджетного процесса в РМЭ и подготовка предложений, направленных на его
совершенствование;
В) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ за счет
средств республиканского бюджета РМЭ;
Г) исполнение республиканского бюджета РМЭ.
3. К принципам осуществления контроля не относится:
А) законности;
Б) эффективности;
В) гарантированности;
Г) независимости и гласности.
4. Государственная счетная палата представляет Государственному Собранию Республики
Марий Эл отчет о результатах проведенных контрольных мероприятий:
А) 1 раз в год;
Б) 2 раза в год;
В) 1 раз в квартал;
Г) 2 раза в квартал.
5. Сроки, объемы и способы проведения комплексных ревизий и тематических проверок
устанавливаются:
А) Правительством РМЭ;
Б) Государственной счетной палатой;
В) Главой РМЭ;
Г) проверяемым объектом.
6. Решение о рассмотрении запроса и подготовке заключения или об отказе в этом принимается:
А) Коллегией Государственной счетной палаты;
Б) Председателем Государственной счетной палаты;
В) Государственным Собранием РМЭ;
Г) Правительством РМЭ.
7. Должностные лица Государственной счетной палаты в случае опечатывания касс, кассовых и
служебных помещений, складов и архивов, изъятия документов и материалов должны в течение
……. уведомить об этом Председателя Государственной счетной палаты.
А) 2 дней;
Б) 3 дней;
В) 12 часов;
Г) 24 часов.
8. Председатель, заместитель Председателя и аудиторы Государственной счетной палаты могут
быть досрочно освобождены от должности решением Государственного Собрания Республики
Марий Эл в случаях:
А) личного заявления об отставке;
Б) определения их недееспособными;
В) достижением ими возраста 60 лет;
Г) нарушения ими трудового распорядка.

9. Пояснения и замечания руководителей проверяемых органов и организаций, представленные в
течение … рабочих дней со дня получения акта, прилагаются к актам.
А) 3;
Б) 5;
В) 7;
Г) 9.
10. По результатам проведенных контрольных мероприятий Государственная счетная палата
направляет органам государственной власти РМЭ, руководителям проверенных предприятий,
учреждений и организаций ….. для принятия мер по устранению выявленных нарушений:
А) представления;
Б) предписания.
11. При выявлении на проверяемых объектах нарушений в хозяйственной, финансовой,
коммерческой и иной деятельности, наносящих государству прямой непосредственный ущерб и
требующих в связи с этим безотлагательного пресечения Государственная счетная палата имеет
право давать администрации проверяемых предприятий, учреждений и организаций…..
А) представления;
Б) предписания.
12. При выявлении правонарушений Государственная счетная палата
А) информирует Государственное Собрание Республики Марий Эл;
Б) передает соответствующие материалы в правоохранительные органы.

Тестовые задания на знание Бюджетного кодекса РФ

1. …..- свод бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на соответствующей
территории (за исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов) без учета
межбюджетных трансфертов между этими бюджетами
А) бюджет;
Б) консолидированный бюджет;
В) бюджетная система Российской Федерации;
Г) бюджетный процесс.
2. Предназначены для исполнения расходных обязательств Российской Федерации:
А) местные бюджеты;
Б) бюджеты субъектов РФ и бюджеты территориальных государственных внебюджетных
фондов;
В) федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации.
3. Данный принцип означает, что при составлении и исполнении бюджетов участники
бюджетного процесса должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с
использованием наименьшего объема средств:
А) единства бюджетной системы Российской Федерации;
Б) самостоятельности бюджетов;
В) сбалансированности бюджета;
Г) результативности и эффективности использования бюджетных средств.
4. Данный принцип означает надежность показателей прогноза социально-экономического
развития соответствующей территории и реалистичность расчета доходов и расходов бюджета:
А) единства бюджетной системы Российской Федерации;
Б) общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов;
В) достоверности бюджета;
Г) адресности и целевого характера бюджетных средств.
5. К налоговым доходам бюджетов относятся следующие доходы:
А) доходы от продажи имущества, находящегося в государственной или муниципальной
собственности;
Б) доходы от использования имущества, находящегося в государственной или
муниципальной собственности;
В) государственная пошлина;
Г) платежи при пользовании природными ресурсами.
6. К неналоговым доходам бюджетов относятся:
А) государственная пошлина;
Б) административные платежи и сборы;
В) налоги на имущество;
Г) налоги на прибыль, доходы.
7. В бюджеты городских округов зачисляется налоговый доход от следующего федерального
налога:
А) единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности;
Б) по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, мировыми судьями;
В) за государственную регистрацию транспортных средств;
Г) за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции.
8. Долговые обязательства муниципального образования могут существовать в виде
обязательств по:
А) государственным ценным бумагам, выпущенным от имени Российской Федерации;
Б) кредитам, привлеченным от имени Российской Федерации как заемщика;
В) государственным гарантиям Российской Федерации;
Г) гарантиям муниципального образования.

9. …. - межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам субъектов РФ в целях
софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов
государственной власти субъектов РФ по предметам ведения субъектов РФ и предметам
совместного ведения РФ и субъектов РФ.
А) дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ;
Б) субсидии бюджетам субъектов РФ;
В) субвенции бюджетам субъектов РФ;
Г) межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов.
10. В исполнение бюджетов по доходам не входит:
А) возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм;
Б) уточнение администратором доходов бюджета платежей в бюджеты бюджетной системы РФ;
В) принятие бюджетных обязательств;
Г) зачет излишне уплаченных или излишне взысканных сумм.
11. В исполнение бюджета по расходам не входит:
А) зачисление на единый счет бюджета доходов от распределения налогов, сборов и иных
поступлений в бюджетную систему РФ со счетов органов Федерального казначейства и иных
поступлений в бюджет;
Б) подтверждение денежных обязательств;
В) подтверждение исполнения денежных обязательств.
Г) санкционирование оплаты денежных обязательств.
12. Установление оснований, видов ответственности и порядка привлечения к
ответственности за нарушение бюджетного законодательства РФ относится к полномочиям ….
А) Российской Федерации;
Б) субъектов Российской Федерации;
В) муниципальных образований.
13. К бюджетам бюджетной системы Российской Федерации не относятся:
А) федеральный бюджет;
Б) бюджеты субъектов Российской Федерации;
В) региональный бюджет;
Г) местные бюджеты.
14. За счет лицензионных сборов формируются неналоговые доходы:
А) федерального бюджета;
Б) бюджета субъектов Российской Федерации;
В) местного бюджета.
15. …… - часть средств бюджета субъекта РФ, предназначенная для исполнения расходных
обязательств субъекта РФ в случае недостаточности доходов бюджета субъекта РФ для
финансового обеспечения расходных обязательств.
А) Резервный фонд субъекта Российской Федерации;
Б) Резервный фонд Президента Российской Федерации;
В) Резервный фонд местной администрации;
Г) резервного фонда Правительства Российской Федерации.
16. …. разрабатывает и представляет на рассмотрение Государственной Думы основные
направления денежно-кредитной политики.
А) законодательные (представительные) органы государственной власти;
Б) исполнительные органы государственной власти;
В) высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации;
Г) Центральный банк Российской Федерации.

Тестовые задания на знание Закона РМЭ № 42-З
О бюджетных правоотношениях в Республике Марий Эл

1. К бюджетным правоотношениям Республики Марий Эл не относятся отношения,
возникающие между субъектами бюджетных правоотношений в процессе:
А) составления и рассмотрения проектов бюджетов бюджетной системы в Республике
Марий Эл;
Б) утверждения и исполнения бюджетов бюджетной системы Республики Марий Эл
контроля за их исполнением;
В) осуществления бухгалтерского учета;
Г) составления, рассмотрения и утверждения бюджетной отчетности.
2. …… предназначен для исполнения расходных обязательств Республики Марий Эл:
А) Республиканский бюджет Республики Марий Эл;
Б) Бюджет муниципального района;
В) Бюджет городского поселения;
Г) Федеральный бюджет.
3. Консолидированный бюджет Республики Марий Эл образуют (выберите несколько
вариантов ответа):
А) республиканский бюджет Республики Марий Эл;
Б) бюджет муниципального района;
В) бюджет городского поселения;
Г) свод бюджетов муниципальных образований.
4. К неналоговым доходам бюджетов не относятся:
А) доходы от использования имущества, находящегося в государственной или
муниципальной собственности;
Б) доходы от продажи имущества, находящегося в государственной или муниципальной
собственности;
В) доходы от платных услуг;
Г) средства самообложения граждан.
5. К безвозмездным поступлениям не относятся:
А) дотации из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
Б) субсидии из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
В) субвенции из федерального бюджета Российской Федерации;
Г) средства самообложения граждан.
6. К бюджетным ассигнованиям из республиканского бюджета Республики Марий Эл не
относятся ассигнования на:
А) социальное обеспечение населения;
Б) предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам - государственным
(муниципальным) учреждениям;
В) предоставление субсидий индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг;
Г) обслуживание государственного долга.
7. Органы государственной власти Республики Марий Эл …… вести реестры расходных
обязательств.
А) обязаны;
Б) не обязаны;
В) вправе сами решать вести или нет.
Г) все ответы верны.

8. Долговые обязательства РМЭ не могут существовать в виде обязательств по:
А) государственным ценным бумагам Российской Федерации;
Б) бюджетным кредитам, привлеченным в республиканский бюджет РМЭ от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
В) кредитам, полученным Республикой Марий Эл от кредитных организаций;
Г) государственным гарантиям Республики Марий Эл.
9. К участникам бюджетного процесса в Республике Марий Эл не относятся:
А) Глава Республики Марий Эл;
Б) Центральный банк Российской Федерации;
В) Правительство РФ;
Г) получатели бюджетных средств.
10. …… осуществляет бюджетные полномочия по кассовому обслуживанию исполнения
республиканского бюджета Республики Марий Эл:
А) Министерство финансов Республики Марий Эл;
Б) Орган Федерального казначейства;
В) Орган исполнительной власти Республики Марий Эл;
Г) Правительство Российской Федерации.
11. ….. составляет проект республиканского бюджета Республики Марий Эл:
А) Министерство финансов Республики Марий Эл;
Б) Орган Федерального казначейства;
В) Орган исполнительной власти Республики Марий Эл;
Г) Правительство Российской Федерации.
12. …. вправе проводить проверки местных бюджетов - получателей межбюджетных
трансфертов из республиканского бюджета Республики Марий Эл (выберите несколько вариантов
ответа).
А) Министерство финансов Республики Марий Эл;
Б) Орган Федерального казначейства;
В) Государственная счетная палата РМЭ;
Г) Правительство Российской Федерации.
13. Исполнение республиканского бюджета Республики Марий Эл по расходам не
предусматривает:
А) принятие денежных обязательств;
Б) подтверждение денежных обязательств;
В) санкционирование оплаты денежных обязательств;
Г) подтверждение исполнения денежных обязательств.
14. В бюджетную отчетность Республики Марий Эл не включается:
А) отчет об исполнении республиканского бюджета Республики Марий Эл;
Б) отчет об общих результатах деятельности;
В) отчет о движении денежных средств;
Г) пояснительная записка.

Тестовые задания на знание в области информационно-коммуникационных технологий
1.Модем это...
A) Сетевой протокол
B) Сервер Интернет
C) Почтовая программа
D) Техническое устройство
2.Электронная почта (e-mail) позволяет передавать...
A) только сообщения
B) только файлы
C) видеоматериал и сообщения
D) приложенные файлы и сообщения
3.Какой протокол является базовым в Интернет?
A) HTTP
B) HTML
C) TCP
D) TCP/IP
4.Компьютер, подключенный к Интернет, обязательно имеет...
A) Доменное имя
B) IP адрес
C) Домашнюю страницу
D) Web-сервер
5. Слово WINDOWS с перевода на русский язык означает….
A) Программное обеспечение
B) Интерфейс
C) Окна
D) Колдовство
6.Программы, которые можно бесплатно использовать и копировать, обозначаются
компьютерным термином ...
A) hardware
B) shareware
C) freeware
D) software
7.Манипулятор "мышь"-это устройство
A) сканирования информации
B) вывода
C) считывания информации
D) ввода
8. Программа проводник предназначена для:
A) создания базы данных
B) работы с файлами, папками и приложениями в операционной системе
C) выполнении дефрагментации жёсткого диска
D) набор текстов
9. Какая клавиша используется для выделения группы объектов, расположенных не подряд?
A) ENTER
B) CTRL
C) SHIFT
D) ALT

10. Выберите верный алгоритм копирования файла из папки А в папку B:
A) Зайти в папку А - Выделить файл – Нажать Ctrl+Y – Зайти в папку
B) Зайти в папку А - Выделить файл – Нажать Ctrl+C – Зайти в папку
C) Открыть обе папки, перетащить мышкой файл из папки
D) Зайти в папку А - Выделить файл – Нажать Ctrl+Alt+Del - Зайти в
Ctrl+Alt+Del
11. С какого символа должна начинаться формула в Exсel?
A) Неважно
B) #
C) =
D) +
12. Как начать новый абзац не переходя в другую ячейку Excel?
A) Enter
B) Alt+Ente
C) Ctrl+Alt+Del
D) Нажать Ctrl+X затем Ctrl+Alt+Del
13. Для чего используется MS Outlook
A) для получения, отправки и хранения электронной почты
B) для работы с электронными таблицами
С) для архивирования файлов
D) такой программы не существует

B – нажать Ctrl+Z
B – нажать Ctrl+V
В в папку А
папку B – нажать

Тестовые задания на знание русского языка
1. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква У(Ю)?
1)
ученики полож_т тетради; але_щий мак
2)
кол_щий предмет; земледельцы паш_т
3)
дети плач_т; вид_щий издалека
4)
волки во_т, ненавид_щий враг
2. Укажите предложение с грамматической ошибкой.
1)
Лёгкий запах смолы доносился от барок, стоявших за Биржевым мостом.
2)
Дюпре был парикмахер, потом в России солдат.
3)
Мой отец врач.
4)
Приходят какие-то люди и проводят по морю ту же непреодолимую, но сейчас
невидимую черту, которая на земле зовётся границей.
3. В каком предложении вместо слова СПАСИТЕЛЬНЫЙ нужно употребить слово
СПАСАТЕЛЬНЫЙ?
1)
Когда мне стало особенно страшно, я услышал СПАСИТЕЛЬНЫЙ голос товарища.
2)
СПАСИТЕЛЬНЫМ для фирмы оказалось предложение директора по её
реорганизации.
3)
СПАСИТЕЛЬНАЯ операция в водах Атлантики прошла благополучно.
4)
Его слова оказались СПАСИТЕЛЬНЫМИ для друзей, так как предотвратили
возможную ссору.
4. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении
должны стоять запятые?
Во-первых _1 то был _2 исключительно _3 твердый камень овальной формы – именно _4
такой плоский камень человек выбирает на морском берегу, когда ему захочется бросить его
подальше.
1)
1, 2, 3
2)
1
3)
2, 3
4)
1, 4
5. В каком предложении придаточную часть сложноподчинённого предложения нельзя
заменить обособленным определением, выраженным причастным оборотом?
1)
Французские слова и выражения, которые проникают в русский язык, называют
галлицизмами.
2)
Окружающая среда, в которой существуют живые организмы, постоянно меняется.
3)
В целях содействия развитию литературы и литературного языка в XVIII веке была
создана Российская Академия, которая стала основным научным центром изучения
русского языка и словесности.
4)
Во второй половине XVIII века французское влияние на речь русских дворян,
которое сыграло важную роль в процессе европеизации русского литературного языка,
становится преобладающим.
6. В каком предложении НЕ (НИ) со словом пишется раздельно?
1)
Наступила осень с (не)скончаемыми дождями, мокрыми дорогами, с тоской по
вечерам.
2)
Дон в месте переправы далеко (не)широкий, всего около сорока метров.
3)
(Ни)кто в пьесе не соглашается с Чацким в том, что прислуживаться безнравственно.
4)
Где-то здесь, в нескольких шагах, раздавались (не)забываемые трели соловья, и
тишина наполнилась дивными звуками.

7. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется НН?
Окрыле(1)ый успехом своей поэмы, Парни издал сборник «Украде(2)ый портфель», куда
вошла забавная пародия на поэму Мильтона «Потеря(3)ый рай». Но все же наиболее известными
остаются его любовные элегии, в которых соедине(4)ы ирония и меланхолия, изящество и глубина.
1)
1, 2, 3
2)
2, 3, 4
3)
1, 3
4)
1, 2, 4
8. В каком варианте ответа правильно указаны все примеры, где на месте пропуска пишется Ь?
А. Пусть помнит..ся только хорошее.
Б. Многие любят людей, с которыми легко общат..ся.
В. Если вам встретит..ся непонятное слово, посмотрите в словарь.
Г. Не пряч..тесь от грозы под деревьями.
1)
А, Б
2)
Б, В, Г
3)
Б, Г
4)
В, Г

9. Прочитайте текст.
В античную эпоху процветание государства во многом зависело от того, есть ли на его
территории месторождения полезных ископаемых, особенно металлов. Именно богатые запасы
«металлических» руд нередко становились причиной, по которой целые народы переселялись на
новые земли. Древние греки, например, испытывали нужду в золоте, серебре, олове, меди, железе.
Поэтому они начали колонизацию черноморского побережья. Ведь на Керченском полуострове в
Крыму можно добывать железо, а в реках Кавказа – золотой песок.
В каком из приведённых ниже предложений верно передана главная информация,
содержащаяся в тексте?
1)
В античную эпоху целые народы переселялись на новые земли, и причины такого
переселения были различны.
2)
Месторождения полезных ископаемых были так важны для государства в
античности, что стремление обладать ими могло стать причиной колонизации.
3)
Черноморское побережье привлекло древних греков прежде всего запасами
железной руды.
4)
Древним грекам необходимо было железо, не хватало им также олова, меди и
драгоценных металлов.
10. Укажите предложение, в котором нужно поставить только одну запятую. (Знаки
препинания не расставлены.)
1)
Я видел только бой да слышал канонаду.
2)
Птицы затаились на время или вовсе покинули эти места.
3)
Садков одинаково хорошо писал как городские так и сельские пейзажи.
4)
По вечерам за столом собирались дети и взрослые и читали вслух.
11. В каком слове на месте пропуска пишется буква Ё?
1)
ноч..вка
2)
холщ..вая (ткань)
3)
ш..рох
4)
сундуч..к
12. Укажите верное объяснение написания выделенных(-ого) слов(-а).
Нужно обогащаться знаниями и в ТО(ЖЕ) время приучаться пользоваться в жизни этими
знаниями.
1)
ТОЖЕ – здесь это сочинительный союз, поэтому пишется слитно
2)
ТО ЖЕ – здесь это местоимение ТО с частицей ЖЕ, поэтому пишется раздельно
3)
ТОЖЕ – всегда пишется слитно
4)
ТО ЖЕ – всегда пишется раздельно

