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ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ФОНДОВ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Комплект фондов оценочных средств (ФОС) предназначен для проверки результатов 

освоения учебной дисциплины (УД) РУССИЙ ЯЗЫК, входящей в состав 

общеобразовательных дисциплин, профессиональной образовательной программы по 

профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

 

2. ОБЪЕКТЫ ОЦЕНИВАНИЯ – РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УД 

Комплект ФОС позволяет оценить следующие результаты освоения учебной дисциплины в 

соответствии с ФГОС: 

• воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и 

отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 

осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов;  

• понимание       роли родного языка как  основы успешной социализации 

личности;  

• осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры;   

• формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

• способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления,  

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

• готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  

• способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 

потребность речевого самосовершенствования;  

        метапредметных:  

• владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом;  

• владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных 

знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне;   

• применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;   

• овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения.;  

• готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

• умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решении когнитивных, коммуникативных 

и организационных задач в процессе изучения русского языка;           

предметных:  
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• сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике;  

• сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социальнокультурной и деловой сферах общения;  

• владение  навыками  самоанализа  и  самооценки  на  основе  

наблюдений за собственной речью;  

• владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации;  

• владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров;  

• сформированность  представлений  об  изобразительно- 

выразительных возможностях русского языка;  

• сформированность умений учитывать исторический, историкокультурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста;  

• способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать своё отношение к теме, проблеме текста в развёрнутых аргументированных устных 

и письменных высказываниях;  

• владение навыками анализа текста с учётом их стилистической и жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания;  

• сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы.  

Вышеперечисленные умения и знания направлены на формирование у обучающихся 

следующих общих компетенций: 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

3 Формы контроля и оценки результатов освоения УД 

Контроль и оценка результатов освоения – это выявление, измерение и оценивание знаний, 

умений и формирующихся общих и профессиональных компетенций в рамках освоения УД.  

В соответствии с учебным планом рабочей программой дисциплины РУССИЙ ЯЗЫК 

предусматривается входной, текущий и промежуточный контроль результатов освоения. 

 

3.1 ФОРМЫ  ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ 

Входной контроль успеваемости предназначен для диагностики знаний обучающихся по 

основным темам, изученным в курсе русского языка в 5-9 классах (тест или диктант).  

 

ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ 

Диктант «Материнское счастье». 

Много раз за свою жизнь приходилось мне есть первый хлеб нового урожая, и всякий 

раз, когда я подношу ко рту первый кусок, мне кажется, что совершаю святой обряд. Хлеб этот 

хоть и тёмного цвета, и немного клейкий, словно бы испечённый из жидкого замешенного 
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теста. Но ни с чем на свете несравним его сладковатый привкус и необыкновенный дух, пахнет 

он солнцем, молодой соломой и дымом… 

Я благословила хлеб и, когда откусила от ломтя, ощутила во рту вроде бы какой-то 

незнакомый вкус и запах. Это был запах комбайнёрских рук – свежего зерна, нагретого железа 

и керосина. Я брала новые ломти, и все они припахивали керосином, но никогда не ела я такого 

вкусного хлеба. Потому что это был сыновний хлеб, его держал в своих комбайнёрских руках 

мой сын. Это был народный хлеб – тех, кто вырастил его, тех, кто работал в тот час рядом с 

сыном моим на полевом стане. Святой хлеб! Сердце моё переполнилось гордостью за сына. И 

я подумала в ту минуту о том, что материнское счастье идёт от народного счастья, как стебель 

от корней. 

(По Ч. Айтматову) 

Оценка диктантов 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), 

«мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибок. 

Среди ошибок следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения 

для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну.  

К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

5) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, 

никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное не...; не что иное, 

как и др.); 

6) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то 

она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, в здании; колют, борются) и фонетических 

(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения 

правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его 

форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий — резок). 

Первые две однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная 

ошибка учитывается как самостоятельная. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Отметка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой 

орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки.  

Отметка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных 

ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при 

отсутствии орфографических ошибок. Оценку «4» можно поставить за 3 однотипных или 

негрубых орфографических ошибки, при условии, что в тексте нет пунктуационных ошибок. 

Отметка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 3 грубых орфографических 

ошибки, 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических 
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ошибок. Общее количество ошибок не должно превышать 8. Но при 5 орфографических 

ошибках за работу выставляется оценка «2», несмотря на пунктуационные ошибки.  

Отметка «2» выставляется за диктант, в котором допущено пять и более пяти 

орфографических ошибок или 8 и более пунктуационных. Оценка «2» выставляется за работу, 

в которой общее количество ошибок 9 и более.  

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического и т.п.) задания, выставляются две оценки 

(за диктант и за дополнительное задание). 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Отметка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

Отметка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

Отметка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Если в каждом из заданий не более одной ошибки, работа оценивается «3». 

Три исправления в контрольном диктанте равняются одной ошибке. Грязная и 

неаккуратно выполненная работа, не содержащая ошибок, предполагает снижение оценки на 

один балл.  

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  
Контрольная работа в форме теста, состоящая из 12 заданий. Задания предлагаются разных 

объемов, форм и трудностей. Некоторые вопросы предполагают несколько правильных 

ответов. 

Инструкция 

Ваша задача заключается в том, чтобы правильно ответить на них. Внимательно читайте 

каждое задание. Если вы затрудняетесь решить какое-то, по приступайте к следующему, 

вернувшись к нерешенному позже. Ошибкой считается пропущенное и нерешенное задание. 

Оценка производится по количеству правильно выполненных заданий: 

Желаем успеха! 

Вариант 1 

1.. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1) более пятьсот шестидесяти человек 

2) у обеих женщин 

3) более весёлый 

4) поезжай 

2. Ударение поставлено правильно во всех словах ряда: 
1) изба'лованный, кла'ла ( на пол ); 

2) сосредото'чение, обеспе'чение; 

3) ра'кушка, диало'г; 

4) ана'том, хода'тайство. 

3. Выберите вариант с непроверяемой безударной гласной в корне слова: 

1) башмак, человек, корабль, 

2) неспроста, ослепительный, создавать, 

3) ворона, колосится, столовый, 

4) руководить, подбежать, знобит, 

4. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 

1) предст..влять, р..стущий, ди..лог 

2) увл..кательно, распол..гая, ф..номен 

3) препод..ватель, пл..мбировать, по-н..мецки 

4) в..ликолепный, во-вт..рых, з..ря 

5. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) пон..мание, по-вид..мому, зам..реть 
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2) гостепр..имный, пр..светлый, пр..рост 

3) в..лелеять, обе..доленный, ра..грести 

4) разг..рается, з..ря, изл..гать 

6. Какое слово образовано путём сложения основ: 

1) настенный 

2) подоконник 

3) пешеходный 

4) ВУЗ 

7. Какое слово состоит из приставки, корня, одного суффикса и окончания? 
1) свалка 

2) прослушавший 

3) переплывая 

4) обещание 

8. В каком ряду  все слова имеют нулевое окончание? 
1) босиком, вверх 

2) разбросав, другой 

3) вдох, взгляд 

4) радуга, взмах 

9. В каком слове две приставки? 
1) предрасположенный 

2) предшественник 

3) предусмотреть  

4) предпраздничный 

10. В каком предложении слово употреблено в переносном значении? 

1) Желтые листья медленно падали на землю. 

2) Утром бухта наполнилась плавучим льдом. 

3) Громады утесов на берегу создавали величественную картину. 

4) Яркое солнце быстро съело тонкий ледок. 

11. Назовите существительные мужского рода: 
1) проныра, задира, ябеда, соня; 

2) шоссе, метро, такси, радио; 

3) шампунь, тюль, какаду, кофе; 

4) Миссисипи, ТарГУ, Гималаи, леди; 

12. Какое прилагательное не имеет степеней сравнения? 

1) снежный; 

2) хороший; 

3) плохой; 

4) дорогой. 

Вариант 2 

1. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1) пара носок 

2) килограмм помидоров 

3) много армян 

4) селений 

2. Ударение поставлено правильно во всех словах ряда: 
1) красиве'е, ката'лог; 

2) то'рты, ква'ртал; 

3) диспансе'р, балова'ть; 

4) исчерпа'ть, хода'тайство. 

3. Выберите вариант с непроверяемой безударной гласной в корне слова: 

1) пригл..шать, уг..сать, выр..сти      
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2) предст..влять, предназн..чение, дек..рация 

3) д..роженька, ф..нтазия, л..боратория 

4) препод..вать, пол..гается, упр..щать 

4. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 

1) выцв..сти, л..тучий, обж..гание 

2) в..ршина, подд..ржать, сож..лея 

3) нар..стание, загр..мождать, обн..женный 

4) дел..гат, перег..реть, об..зательныйй 

5. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) Обн..вление, в…лнистый, изб…роздить, всп…хать. 

2) Сп…сатель, м…лотить, ист…пник, пог..стить. 

3) П..стреет, т…нистый, ст..клянный, см…ниться. 

4) В…днелся, ч…слительное, ст…хотворение, пос…лилось. 

6. Какое слово образовано путём сложения основ: 

1) лесостепь 

2) ЗАГС 

3) водопроводчик 

4) диван-кровать 

7. Найдите слово без окончания 

1) сотрудник  

2) неподалёку  

3) пахуч  

4) уехал  

8. В каком ряду  все слова имеют нулевое окончание? 
а) овощ, плащ, речь 

б) Ростов, вперед, настежь 

в) рассказ, полночь, лишь 

г) плеть, (с) плеч, вскачь 

9. В каком слове две приставки? 
1) взбежать 

2) противоракетный 

3) предостеречь 

4) подоконник 

10.  Какое из выделенных слов употреблено в прямом значении? 
1) черное платье 

2) черная душа 

3) черный вторник 

4) черные мысли 

11. Назовите существительные мужского рода: 
1) проныра, задира, ябеда, соня; 

2) шоссе, метро, такси, радио; 

3) шампунь, тюль, какаду, кофе; 

4) Миссисипи, ТарГУ, Гималаи, леди; 

12. Какое прилагательное не имеет степеней сравнения? 

1) завистливый; 

2) деревянный; 

3) прелестный; 

4) слабый. 

Лист – эталон ответов 

№ задания 1 вариант 2 вариант баллы 

Задание № 1. 1 1 1 
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Задание № 2. 4 2 1 

Задание № 3. 1 3 1 

Задание № 4. 3 2 1 

Задание № 5. 3 3 1 

Задание № 6. 3 1 1 

Задание № 7. 1 2 1 

Задание № 8. 3 1 1 

Задание № 9. 1 3 1 

Задание № 10. 4 1 1 

Задание № 11. 3 3 1 

Задание № 12 1 2 1 

Максимальное количество баллов 12 

 

Критерии оценивания 

Процент 

результативности 

(правильных 

ответов) 

Качественная оценка 

 

Количество баллов Оценка 

91-100% 11-12 отлично 

75-90% 9-10 хорошо 

58-74% 7-8 удовлетворительно 

50% 6 неудовлетворительно 

 

3.2 ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного материала, 

регулярно осуществляемую на протяжении курса обучения. 

Текущий контроль результатов освоения УД в соответствии с рабочей программой и 

календарно-тематическим планом происходит при использовании следующих обязательных 

форм контроля: 

- проверка выполнения контрольных работ. 

Во время проведения учебных занятий дополнительно используются следующие формы 

текущего контроля – устный опрос, тестирование по темам отдельных занятий.  

Проверка выполнения самостоятельной работы. Самостоятельная работа направлена на 

самостоятельное освоение и закрепление обучающимися практических умений и знаний, 

овладение профессиональными компетенциями.  

Самостоятельная подготовка обучающихся по УД предполагает следующие виды и формы 

работы:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной литературе.  

Написание и защита доклада; подготовка к сообщению или беседе на занятии по заданной 

преподавателем теме. 

Работа со справочной литературой. 

Задания для выполнения самостоятельной работы, методические рекомендации по 

выполнению и критерии их оценивания представлены в методических рекомендациях по 

организации и проведению самостоятельной работы обучающихся. 

Проверка выполнения контрольных работ. Контрольная работа проводится с целью контроля 

усвоенных умений и знаний и последующего анализа типичных ошибок и затруднений 

обучающихся в конце изучения темы или раздела. Согласно календарно-тематическому плану 

УД предусмотрено проведение следующих контрольных работ: 
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Контрольная работа по теме « Язык и речь. Функциональные стили речи». 

Контрольная работа по теме «Фонетика, орфоэпия, графика, орфография». 

Контрольная работа по теме « Лексикология и фразеология». 

Контрольная работа по теме «Морфемика, словообразование, орфография». 

Контрольная работа по теме «Морфология и орфография». 

Контрольная работа по теме «Синтаксис и пунктуация». 

Контрольная работа по I курсу 

 

Контрольная работа по I курсу  
Контрольная работа в форме теста из 11 заданий. Задания разных объемов, форм и 

трудностей. Некоторые вопросы предполагают несколько правильных ответов. 

Инструкция 

Ваша задача заключается в том, чтобы правильно ответить все задания. Внимательно 

читайте каждое задание. Если вы затрудняетесь решить какое-то, по приступайте к 

следующему, вернувшись к нерешенному позже. Ошибкой считается пропущенное и 

нерешенное задание. Оценка производится по количеству правильно выполненных заданий: 

Вариант 1. 

1. Установите значения слов. 

1. Дефект  А. Экспонируемый предмет.  

2. Дефицит Б. Потеря, урон. 

  3.  Атрибут  В. Подарок. 

  4. Презент  Г. Необходимый, постоянный признак, принадлежность.  
Д. Недостаток, нехватка чего-либо.  
Е. Изъян, недочет. 

2. В каком предложении вместо слова искусственный нужно употребить искусный?  

А. Любовь была не настоящая, искусственная, но ведь мне казалось тогда, что она 

настоящая. 

Б. В этом году мы решили нарушить традицию и поставить искусственную елку.  

В. Он был искусственным мореплавателем, а потому ни разу его шхуна не села на мель. 

Г. И новый плащ Веры Петровны был тоже хорош, хоть и сделан из искусственной кожи. 

3. В каком слове все согласные звуки глухие? 

А. Посадка 

Б. Яшма 

В. Ёж 

Г. Клуб 

4. В каком слове ударение падает на третий слог? 

А. Христианин 

Б. Поняла 

В. Красивее 

Г. Откупорить 

5. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется одна и та же буква? 

А. З…рянка, прик…снуться, изл…жение 

Б. Вым…кнуть под дождем, зар…внять яму, пл…вец 

В. Соч…тание, расст…лать, бл…стать 

Г. К…саться, з…ря, накл…ниться  

6. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется ь? 

А. Много задач…, блиндаж…, убереч… 

Б. Испеч…, глуш…, отреж… 

В. Плющ…, блестящ…, улыбаеш…ся 

Г. Неуклюж…, много дач…, навзнич… 

7. В словах какого ряда пропущена одна и та же буква? 
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А. С…ехать, без…ядерный, батал…он 

Б. Пр…ют, пр…ятель, пр…поднести 

В. Ра…молоть, во…двигнуть, и…мельчить 

Г. Вз…скание, под…тожить, спорт…нвентарь 

8. Речевая ошибка допущена в предложении 

А. Родители мало уделяют внимания на воспитание сына. 

Б. На уроке литературы изучаются художественные произведения. 

В. Упрощенный вариант проекта не удовлетворил заказчиков 

 

Прочитайте текст и выполните задания 9-11. 

(1)На берегу реки сидел старый человек в морском мундире. (2)Последние предосенние 

стрекозы трепетали над ним, некоторые садились на потёртые эполеты, передыхали и 

вспархивали, когда человек изредка шевелился. (3)Ему было душно, он расслаблял рукой уже 

давно расстёгнутый воротник и замирал, вглядывался слезящимися глазами в ладошки 

небольших волн, похлопывающих речку. (4)Что виделось ему сейчас в этом мелководье? (5)О 

чём думал он?  

(6)До недавнего времени он ещё знал, что одержал великие победы, что сумел вырваться из 

плена старых теорий и открыл новые законы морского боя, что создал не одну непобедимую 

эскадру, воспитал немало славных командиров и экипажей боевых кораблей.  

(7)Но прошло едва ли десять лет после его отставки, и о нём постарались забыть и в 

императорском дворце, и в Адмиралтействе, и в штабах флотов и морских училищ. (8)Вот и 

заканчивал свой век забытый властью и флотскими командирами здесь, в центре России, на 

Тамбовщине, Фёдор Фёдорович Ушаков, опальный русский флотоводец. (9)Сорок кампаний 

провёл он, ни в одном сражении не потерпел поражения. (10)Блестящие победы русского 

флота под его началом сделали имя Фёдора Ушакова легендарным. (11)Но мало кто помнил 

об этом тогда в России...  

(12)Современники часто не замечают таланта, гения, пророка в своём окружении. (13)Они не 

могут, а если вспомнить историю, то и не хотят выделять выдающиеся, их превосходящие 

способности ближнего. (14)С раздражением говорят о таком человеке, возводя его в лучшем 

случае в разряд чудаков и людей везучих…  

(15)Звуки того дня перемешивались в нём, наплывали один на другой, заставляя вздрагивать, 

озираться. (16)Он вспоминал о дальних походах и сражениях. (17)Глаза его были открыты, но 

взор бродил где-то там, по далёким рейдам, бухтам и гаваням, натыкался на крепостные стены 

и прибрежные рифы.  

(18)Набежал ветер, пытаясь закутать, запеленать одинокого адмирала, а тот отстранял его 

рукой, пробуя задержать видéния прошлого.  

(По В. Ганичеву) 

9. Какое утверждение соответствует содержанию текста? 

А. Экипажи боевых кораблей всегда оказывали поддержку адмиралу Ушакову.  

Б. Фёдор Фёдорович Ушаков родился в центре России, на Тамбовщине.  

В. Русский адмирал Фёдор Фёдорович Ушаков создал одну уникальную непобедимую 

эскадру.  

Г. Фёдор Фёдорович Ушаков не проиграл ни одного сражения.  

10. Какой(-ие) тип(-ы) речи представлен(-ы) в предложениях 12 – 14? 

11. Из предложения 17 выпишите слово, образованное приставочно-суффиксальным 

способом. 

Контрольная работа по I курсу 

Вариант 2. 

1.Установите значение слов. 

1. Реставрировать А. Ввозить из-за границы. 
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2. Реформировать  Б. Восстанавливать что-либо в прежнем, первоначальном 

виде.  

3. Импортировать  В. Ломая, уничтожать, превращать в развалины. 

4. Эмигрировать  Г. Преобразовывать, изменять, переустраивать что-либо.  
Д. Переселяться из своего отечества в другую страну.  
Е. Сопровождать в путешествии. 

2. В каком предложении вместо слова человеческий нужно употребить слово 

человечный?  

А. Она думала, что нашла наконец-то родную человеческую душу. 

Б. Защита человеческого достоинства – одна из самых характерных черт этого публициста. 

В. В своих произведениях он часто изображал человеческие страдания. 

Г. Экзаменатор нам попался человеческий. 

3. В каком слове все согласные звуки звонкие? 

А. Мороз 

Б. Южный 

В. Вглубь 

Г. Вдруг 

4. В каком слове ударение падает на третий слог? 

А. Намерение 

Б. Обеспечение 

В. Ходатайство 

Г. Газопровод 

5. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется одна и та же буква? 

А. Разг…рается, изл…гать, ур…вень 

Б. Р…стов, выск…чка, пл…вчиха 

В. Заск…чить, пор…сль, предл…гать 

Г. Соб…раться, разв…вающаяся отрасль, заст…лить постель 

6. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется ь? 

А. Изящ..ный, пара лыж…, невмоч… 

Б. Напроч…, всемогущ…, реванш… 

В. Намаж…, богач…, проч… 

Г. Достич…, мыш…, картеч… 

7. В словах какого ряда пропущена одна и та же буква? 

А. И…вечный, в…лететь, чере…чур 

Б. Пр…пираться, пр…мьера, пр…словутый 

В. Без…дейный, небез…звестный, дез…нфекция 

Г. Ар…ергард, необ…яснимый, обез…яна 

8. Речевая ошибка допущена в предложении 

А. После заморозков ягоды рябины становятся более сладкими. 

Б. Когда ветер усиливается, сосны шумят, гулом наполняя лес. 

В. Благодаря наводнению в некоторых областях погиб урожай пшеницы. 

Прочитайте текст и выполните задания 9-11. 

(1)Катерина Ивановна никогда ни на что не жаловалась, кроме как на старческую слабость. 

(2)Но я знал от соседки и от бестолкового доброго старика Ивана Дмитриева, сторожа при 

пожарном сарае, что Катерина Ивановна одна на белом свете. (3)Дочь Настя вот уже 

четвёртый год как не приезжает – забыла, значит, мать, а дни у Катерины Ивановны 

считанные. (4)Не ровён час, так и умрёт она, не повидав дочери, не приласкав её, не погладив 

её русые волосы «очаровательной красоты» (так говорила о них Катерина Ивановна). 

(5)Настя присылала Катерине Ивановне деньги, но и то бывало с перерывами. (6)Как Катерина 

Ивановна жила во время этих перерывов, никому не известно. 
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(7)Однажды Катерина Ивановна попросила меня проводить её в сад, где она не была с ранней 

весны, всё не пускала слабость. 

(8)– Дорогой мой, – сказала Катерина Ивановна, – уж вы не взыщите с меня, со старой. 

(9)Хочется мне вспомнить прошлое, напоследок посмотреть сад. (10)В нём я ещё девушкой 

зачитывалась Тургеневым. (11)Да и кое-какие деревья я посадила сама. 

(12)Она одевалась очень долго. (13)Надела старый тёплый салопчик, тёплый платок и, крепко 

держась за мою руку, медленно спустилась с крылечка. 

(14)Уже вечерело. (15)Сад облетел. (16)Палые листья мешали идти. (17)Они громко трещали 

и шевелились под ногами, на зеленеющей заре зажглась звезда. (18)Далеко над лесом висел 

серп месяца. 

(19)Катерина Ивановна остановилась около обветренной липы, оперлась о неё рукой и 

заплакала. 

(20)Я крепко держал её, чтобы она не упала. (21)Плакала она, как очень старые люди, не 

стыдясь своих слёз. 

(22)– Не дай вам бог, родной мой, – сказала она мне, – дожить до такой одинокой старости! 

(23)Не дай вам бог! 

(24)Я осторожно повёл её домой и подумал: как бы я был счастлив, если бы у меня была такая 

мама! 

(По К.Г. Паустовскому)  

9. В каком предложении говорится об отношении автора к Катерине Ивановне? 

А. 22 

Б. 2 

В. 24 

Г. 4 

10. Какие типы речи представлены в предложениях 12 – 21? 

11. Из предложений 5 – 6 выпишите слово, образованное приставочным 

способом. 

Лист–эталон ответов 
 

№ задания 1 вариант 2 вариант баллы 

Задание № 1. 1. Е 

2. Д 

3. Г 

4. В 

1. Б 

2. Г 

3. А 

4. Д 

4 

Задание № 2. В Г 1 

Задание № 3. А Б 1 

Задание № 4. Б Б 1 

Задание № 5. Б Б 1 

Задание № 6. Б Г 1 

Задание № 7. В Б 1 

Задание № 8. А В 1 

Задание № 9. Г В 1 

Задание № 10. Рассуждение Повествование и 

описание 

1 

Задание № 11. Прибрежные Никому 2 

Максимальное количество баллов 15 

 

Критерии оценки ответов 

Процент результативности Качественная оценка 
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(правильных ответов) Количество баллов Оценка 

90-100% 13-15 отлично 

75-89% 10-12 хорошо 

50-74% 8-9 удовлетворительно 

менее 50% Менее 7 неудовлетворительно 
 

 

3.3 ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Промежуточная аттестация по УД РУССИЙ ЯЗЫК – экзамен, спецификация которого 

содержится в данном комплекте ФОС. 

3.3 Промежуточная аттестация по УД 

Спецификация экзамена по дисциплине РУССКИЙ ЯЗЫК 

Назначение экзамена – оценить уровень подготовки обучающихся по  

УД РУССКИЙ ЯЗЫК   

 

3.4 СТРУКТУРА ЭКЗАМЕНА 

Экзаменационная работа состоит из 26 заданий: 

 1. Информационный анализ текста 

 2. Средства связи предложений в тексте 

 3. Лексическое значение слова 

 4. Орфоэпические нормы (постановка ударения) 

 5. Лексические нормы (употребление паронимов) 

 6. Лексические нормы (устранение речевой избыточности) 

 7. Морфологические нормы (образование форм слова) 

 8. Синтаксические нормы 

 9. Правописание корней 

 10. Правописание приставок 

 11. Правописание суффиксов (кроме Н и НН) 

 12. Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий 

 13. Правописание НЕ и НИ 

 14. Слитное, дефисное, раздельное написание слов 

 15. Правописание Н и НН в суффиксах 

 16. Пунктуация в предложениях с однородными членами и в сложносочинённых 

предложениях 

 17. Пунктуация в предложениях с обособленными членами 

 18. Пунктуационное оформление слов и конструкций, не являющихся членами предложения 

 19. Пунктуация в сложноподчинённых предложениях 

 20. Пунктуация в сложных предложениях с разными видами связи 

 21. Пунктуационный анализ простых и сложных предложений 

 22. Смысловая и композиционная целостность текста 

 23. Функционально-смысловые типы речи 

 24. Лексическое значение слова 

 25. Средства связи предложений в тексте 

 26. Средства речевой выразительности 

 На выполнение экзаменационной работы по русскому языку отводится 3,5 часа (210 

минут).  Ответами к заданиям 1–26 являются цифра (число) или слово (несколько слов), 

последовательность цифр (чисел). За верное выполнение заданий экзаменуемый получает по 

1 баллу. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов.   

4. Система оценивания отдельных заданий (вопросов) и экзамена в целом 

Экзамен оценивается по пятибалльной шкале: 

3.5 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ: 

https://yandex.ru/tutor/subject/tag/problems/?ege_number_id=283&tag_id=19
https://yandex.ru/tutor/subject/tag/problems/?ege_number_id=171&tag_id=19
https://yandex.ru/tutor/subject/tag/problems/?ege_number_id=52&tag_id=19
https://yandex.ru/tutor/subject/tag/problems/?ege_number_id=133&tag_id=19
https://yandex.ru/tutor/subject/tag/problems/?ege_number_id=126&tag_id=19
https://yandex.ru/tutor/subject/tag/problems/?ege_number_id=280&tag_id=19
https://yandex.ru/tutor/subject/tag/problems/?ege_number_id=173&tag_id=19
https://yandex.ru/tutor/subject/tag/problems/?ege_number_id=16&tag_id=19
https://yandex.ru/tutor/subject/tag/problems/?ege_number_id=270&tag_id=19
https://yandex.ru/tutor/subject/tag/problems/?ege_number_id=94&tag_id=19
https://yandex.ru/tutor/subject/tag/problems/?ege_number_id=165&tag_id=19
https://yandex.ru/tutor/subject/tag/problems/?ege_number_id=220&tag_id=19
https://yandex.ru/tutor/subject/tag/problems/?ege_number_id=78&tag_id=19
https://yandex.ru/tutor/subject/tag/problems/?ege_number_id=328&tag_id=19
https://yandex.ru/tutor/subject/tag/problems/?ege_number_id=87&tag_id=19
https://yandex.ru/tutor/subject/tag/problems/?ege_number_id=189&tag_id=19
https://yandex.ru/tutor/subject/tag/problems/?ege_number_id=210&tag_id=19
https://yandex.ru/tutor/subject/tag/problems/?ege_number_id=43&tag_id=19
https://yandex.ru/tutor/subject/tag/problems/?ege_number_id=338&tag_id=19
https://yandex.ru/tutor/subject/tag/problems/?ege_number_id=170&tag_id=19
https://yandex.ru/tutor/subject/tag/problems/?ege_number_id=303&tag_id=19
https://yandex.ru/tutor/subject/tag/problems/?ege_number_id=28&tag_id=19
https://yandex.ru/tutor/subject/tag/problems/?ege_number_id=145&tag_id=19
https://yandex.ru/tutor/subject/tag/problems/?ege_number_id=29&tag_id=19
https://yandex.ru/tutor/subject/tag/problems/?ege_number_id=7&tag_id=19
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«Отлично» - 24-26 баллов 

«Хорошо» - 19-23 баллов 

«Удовлетворительно» - 12-18 баллов 

«Неудовлетворительно» - менее 12 баллов 

 

ВАРИАНТЫ 

ВАРИАНТ 1 

1. Задание  

Прочитайте текст и выполните задание. 

(1) Хохлома – старинный русский народный промысел, родившийся в XVII веке в 

Хохломской волости Семёновского уезда Нижегородской губернии и представляющий собой 

декоративную роспись деревянной посуды, шкатулок, мебели. (2) Роспись выглядит ярко, 

<…> тёмный фон: для создания рисунка используются такие цвета, как красный, жёлтый, 

оранжевый, зелёный, а также обязательно золотой. (3) После распада СССР хохломская 

роспись пережила трудные времена – сокращение числа мастеров (если в советский период 

промыслом было занято 2,5 тысячи человек, то к 2008 году 1,5 тысячи, а сейчас менее 

тысячи), однако и в настоящее время работают фабрики, выпускающие изделия с 

хохломской росписью. 

Укажите варианты ответов, в которых верно передана главная информация, содержащаяся в 

тексте.  

1. Хохлома – это русский народный промысел, возникший в ⅩⅦ веке в Нижегородской 

губернии, сохранившийся до нашего времени и представляющий собой декоративную 

роспись деревянных изделий, выполненную красными, жёлтыми, золотистыми и другими 

тонами по тёмному фону.  

2. Старинный русский народный промысел Хохлома представляет собой декоративную 

роспись деревянной посуды, шкатулок, мебели с помощью ярких красок на чёрном фоне; 

промысел появился в ⅩⅦ веке и существует до сих пор в Хохломской волости 

Семёновского уезда Нижегородской губернии, хотя число хохломских мастеров в наше 

время сократилось.  

3. Русский народный промысел, родившийся в ⅩⅦ веке в Хохломской волости 

Семёновского уезда Нижегородской губернии, представляет собой декоративную роспись 

деревянной посуды, шкатулок, мебели с помощью красного, жёлтого, золотого и некоторых 

других цветов; после распада СССР количество мастеров хохломской росписи уменьшилось, 

но производство сохраняется.  

4. Изделия с хохломской росписью, изготовляемые на Руси с ⅩⅦ века, выглядят ярко: 

для создания рисунка используются такие цвета, как красный, жёлтый, оранжевый, зелёный, 

золотой; традиционные элементы Хохломы – ягоды рябины и земляники, цветы и ветки, а 

также птицы, рыбы и звери. 

5. Хохломская роспись, родившаяся в ⅩⅦ веке и существующая в наше время, после 

распада СССР пережила трудные времена – сокращение число мастеров (если в советский 

период промыслом было занято 2,5 тысячи человек, то к 2008 году 1,5 тысячи, а сейчас 

меньше тысячи), однако и в настоящее время работают фабрики, выпускающие изделия с 

хохломской росписью. 

Запишите номера этих предложений. 

Ответ:___________________________________________________________________ 

2. Задание  

Прочитайте текст и выполните задание. 

Самостоятельно подберите производный предлог, который должен стоять на месте пропуска 

во втором (2) предложении текста.  

Запишите этот предлог.  
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Ответ:__________________________________________________________________________

____ 

3. Задание  

Прочитайте текст и выполните задание. 

Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ТЁМНЫЙ.  

ТЁМНЫЙ, -ая, -ое. 

1. Плохо освещённый. Тёмная лестница. Тёмная дорога. 

2. Тусклый. Тёмное зеркало.  

3. Чёрный или близкий по цвету к чёрному. Т. костюм. Тёмные волосы. 

4. Безрадостный. Тёмная полоса жизни.  

5. Несущий вред, злой. Тёмные силы.  

6. Вызывающий подозрение, сомнение. Тёмная личность. Дело тёмное. 

7. Невежественный, отсталый. Тёмные люди. Т. ты человек! 

Определите значение, в котором это слово употреблено во втором (2) предложении текста. 

Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной 

статьи. 

Ответ:__________________________________________________________________________

_______ 

4. Задание  

В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: неверно 

выделена буква, обозначающая ударный звук.  

 создалА 

 кУхонный 

 начАвшись 

 вероисповедАние 

 послАла 

Выпишите это слово. 

Ответ:__________________________________________________________________________

_______ 

5. Задание  

В одном из приведённых ниже предложений неверно употреблено выделенное слово. 

 Участницу телешоу ОДЕЛИ по последней моде. 

 Разработка компьютерных игр стала главной областью применения ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОГО 

таланта молодого программиста. 

 Когда Франсуаза выходила замуж, она думала, что муж всегда будет восхищаться ею и 

обеспечивать КОМФОРТНУЮ, беспроблемную жизнь. 

 В ПРОДУКТИВНЫЙ магазин привезли свежее мясо, белую и красную рыбу, морепродукты. 

 Мальчик рос НЕВЕЖДОЙ, не читал книг, ничем не интересовался. 

Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним.  

Запишите подобранное слово. 

Ответ:__________________________________________________________________________

______ 

6. Задание  

Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово.  

Зимний дворец в Петербурге – замечательное архитектурное творение, поражающее 

красотой и великолепием; восхищение вызывают и его внутренние интерьеры, которые 

переносят нас в далёкие времена императоров. 

Выпишите это слово. 

Ответ:__________________________________________________________________________

_______ 

7. Задание  
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В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова.  

 старше НЕГО 

 лучшие ПОВАРА 

 пользуется новым ШАМПУНЕМ 

 до ДВЕ тысячи двадцатого года 

 банка КОНСЕРВОВ 

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

Ответ:__________________________________________________________________________

_______ 

8. Задание  

Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых 

они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

А. Неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом.  

Б, Нарушение в построении предложения с причастным оборотом.  

В. Нарушение временной соотнесённости глагольных форм. 

Г. Нарушение в построении предложения с несогласованным приложением.  

Д. Неправильное построение сложноподчинённого предложения. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. В машине было тепло, уютно, гудит мотор, фары просверливали светлые туннели в 

темноте. 

2. Джон подумал, что не сошёл ли уж он с ума ни с того ни с сего. 

3. Никита заявил, что хочет стать моржом и потому сразу по приезде в деревню начнёт 

тренироваться в проруби на реке. 

4. Сравнивая между собой живые славянские языки, учёные восстановили слова и формы 

давно исчезнувшего праславянского языка. 

5. Все, кто изучал историю России, знают о восстании под предводительством Емельяна 

Пугачева.  

6. Для Рылеева, как и для других поэтов-декабристов, свойствен образ героя-одиночки. 

7. В романе «Обломов» с потрясающей убедительностью показаны условия, которые 

привели героя к духовному краху.  

8. Пьесой «Грозой» А.Н. Островский вызвал противоречивые оценки критиков. 

9. И.А. Крылов сумел придать зверям, действующих в его баснях, жизненную верность и 

характеры людей. 

Запишите в поле для ответа последовательность цифр, соответствующих пунктам 

АБВГД. 

Ответ:__________________________________________________________________________

____ 

9. Задание  

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена безударная 

проверяемая гласная корня.  

1. бл..стеть, ар..стократ, подб..родок  

2. насм..хаться, непозв..лительно, св..сток  

3. л..нейка, получ..совой, нач..нающий  

4. м..скулатура, м..кулатура, в..ртуоз  

5. прим..рять (ссорящихся), мот..вировать, прит..жение  

Запишите номера ответов. 

Ответ:__________________________________________________________________________

_______ 

10. Задание  
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Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же 

буква.  

1. пр..общиться, пр..липнуть, пр..дварительный 

2. на..смотрщик, о..бросить, по..ступиться  

3. об..шлось, с..зревший, п..верженный  

4. во..главить, в..драгивать, бе..дарный  

5. с..ехать, шифон..ер, без..языкий 

Запишите номера ответов.  

Ответ:__________________________________________________________________________

_______ 

11. Задание  

Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же 

буква.  

1. выкорч..вать, эмал..вый  

2. размаз..вая, разглаж..вая 

3. ноч..вка, шапч..нка 

4. конн..ца, усва..вать  

5. птиц..н, классиц..зм  

Запишите номера ответов. 

Ответ:__________________________________________________________________________

_______ 

12. Задание  

Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же 

буква.  

1. разбавл..нный, завис..щий  

2. предвид..шь, подгоня..мый 

3. обвеш..нный (покупками), выдерж..вший (многое) 

4. (ёж) кол..тся, ужал..вшая (пчела) 

5. вызыва..щий, (дети) раду..тся  

Запишите номера ответов. 

Ответ:__________________________________________________________________________

_______ 

13. Задание  

Определите предложение, в котором не с выделенным словом пишется слитно.  

 В гараже его ждала (НЕ)ОТРЕМОНТИРОВАННАЯ до сих пор машина. 

 Сам (НЕ)ЗНАЯ зачем, человек пересекает на велосипеде пустыню, лезет на самую высокую 

гору. 

 На ступеньках, ведущих к большой вращающейся двери, стоял (НЕ)КТО иной, как сам 

фельдмаршал. 

 То, что вы услышали, – это отнюдь (НЕ)ПРАВДА. 

 Ягоды были (НЕ)КРУПНЫЕ, но вкусные. 

Раскройте скобки и выпишите это слово. 

Ответ:__________________________________________________________________________

____ 

14. Задание  

Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся слитно.  

 (С)УТРА шёл дождь, (ЗА)ТО сейчас над нами чистое, блестящее небо.  

 Дорожка идёт (С)НАЧАЛА берегом, а потом уходит (В)ГЛУБЬ дремучего соснового бора. 

 Готические здания отличаются обилием ажурных, (НА)ПОДОБИЕ кружев, украшений, 

скульптур, орнаментов, (ПО)ЭТОМУ они производят впечатление легкости и воздушности. 



19 

 

 Моя теория, (НЕ)СМОТРЯ на некоторую расплывчатость, ВСЁ(ЖЕ) объясняет известные 

нам факты. 

 Лес словно всматривается КУДА(ТО) своими верхушками или ждёт ЧЕГО(ТО). 

Раскройте скобки и выпишите эти два слова без пробелов, запятых и иных символов. 

Ответ:__________________________________________________________________________

____ 

15. Задание  

Укажите все цифры, на месте которых пишется нн. 

На струга(1)ом столе разместилась стари(2)ая посуда: плетё(3)ое из прутьев большое блюдо, 

берестя(4)ой туесок, глиня(5)ый кувшин, деревя(6)ые расписные ложки. 

Ответ:_______________________________________________________________________ 

16. Задание  

Расставьте знаки препинания.  

1. Весь день сыпался мелкий дождь и дул холодный ветер.  

2. Здесь нет ни хищников ни змей ни летающих ядовитых насекомых.  

3. Дождь нальёт лужи и на город ляжет влажный туман и автомобильные фары жёлтыми 

пятнами расплывутся в нём. 

4. На сухой треснувший где-то в степи пистолетный выстрел никто не обратил 

внимания.  

5. Только в зрелом возрасте мы постигаем удивительное сочетание простоты и 

сложности прозрачности и глубины в пушкинских стихах и прозе.  

Укажите два предложения, в которых нужно поставить одну запятую.  

Запишите номера этих предложений. 

Ответ:__________________________________________________________________________

__ 

17. Задание  

Расставьте знаки препинания.  

Несмотря на осеннюю прохладу (1) он решил отдохнуть в лесу и прилёг на одном из 

незаросших мест (2) сплошь усыпанном (3) золотыми листьями (4) налетевшими на полянку 

с (5) окаймлявших её (6) деревьев.  

Укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Ответ:__________________________________________________________________________

_______ 

18. Задание  

Расставьте все недостающие знаки препинания.  

Мир опустел… Теперь куда же 

Меня б (1) ты (2) вынес (3) океан? 

Судьба земли повсюду та же: 

Где капля блага, там на страже 

Уж просвещенье иль тиран. 

Прощай же (4) море! Не забуду 

Твоей торжественной красы 

И долго, долго слышать буду (5) 

Твой гул (6) в вечерние часы. 

(А.С. Пушкин)  

Укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Ответ:__________________________________________________________________________ 

19. Задание  

Расставьте все знаки препинания.  

С западной стороны была стена (1) взобраться (2) на которую (3) не составляло большого 

труда (4) поскольку в ней было множество трещин. 
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Укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Ответ:__________________________________________________________________________

___ 

20. Задание  

Расставьте знаки препинания.  

Николай Николаевич старается идти рядом (1) но (2) так как он путается между деревьями и 

спотыкается (3) то ему часто приходится догонять своего спутника вприпрыжку.  

Укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Ответ:__________________________________________________________________________

____ 

21. Задание  

Найдите предложения, в которых двоеточие ставится в соответствии с одним и тем же 

правилом пунктуации.  

(1) С древних времён люди селились около рек, потому что река давала всё необходимое 

для жизни: пресную воду, продукты питания, транспортный путь. (2) Наши далёкие предки 

верили: у каждой реки, даже маленькой, есть свой дух-хранитель, а у больших рек, таких как 

Волга, их несколько. (3) Легенды утверждают: у верхней Волги хранитель – маленькая 

девочка, которая спасает тонущих детей, у средней – красивая девушка, кормилица и 

заступница. (4) В низовьях реки за порядком следит старичок в одном лапте. (5) Вы 

спросите: «Почему в одном?» (6) Ответ на этот вопрос до нас не дошёл, но говорят, что 

старик указывает добрым людям рыбные места, а злых затягивает под воду. (7) И ещё люди 

думали: цвет воды зависит от настроения её хранителя (чем темнее река, тем хуже 

настроение).  

Запишите номера этих предложений. 

Ответ:__________________________________________________________________________

_______ 

22. Задание  

Прочитайте текст и выполните задания (22-26). 

(1) Существует точное наблюдение: воздух мы замечаем тогда, когда его начинает не 

хватать. (2) Мы не дорожим воздухом и не думаем о нём, пока нормально и 

беспрепятственно дышим. (3) Впрочем, иногда замечаем. (4) Потому что всё же не всегда 

дышим равнодушно и буднично. (5) Например, мы наслаждаемся чистым воздухом, 

промытым весенним дождём. 

(6) По обыденности, по нашей незамечаемости нет, пожалуй, ничего более сходного с 

воздухом, чем трава. (7) Мы привыкли, что мир зелёный. (8) Ходим, мнём, затаптываем в 

грязь, сдираем гусеницами и колёсами, наглухо захлопываем бетонными плитами, 

заваливаем железным, пластмассовым, кирпичным, бумажным, тряпичным хламом. (9) Льём 

на траву бензин, мазут, керосин, кислоты и щёлочи. 

(10) Высыпать машину заводского шлака и накрыть и отгородить от солнца траву? (11) 

Подумаешь! (12) Мало ли на земле травы? (13) Жалко ли её? (14) Ну, высыпали шлак (или 

железные обрезки, щебень, бой-стекло, бетонное крошево), ну, придавили несколько 

миллионов травинок. (15) Неужели такому высшему, по сравнению с травами, существу, как 

человек, думать и заботиться о таком ничтожестве, как травинка? (16) Травы много. (17) Она 

везде.  

(18) Но может быть и так: земля есть, а травы нет. (19) Страшное, жуткое зрелище! (20) 

Представляю себе человека в огромной бестравной пустыне, какой может оказаться после 

какой-нибудь космической или не космической катастрофы наша земля. 

(21) Глоток воздуха, когда человек задыхается. (22) Зелёная живая травинка, когда человек 

совсем отрезан от природы. (23) А обычно – не замечаем… 

(По В.А. Солоухину*) 

* Владимир Алексеевич Солоухин (1924–1997) – русский писатель, поэт, переводчик.  
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Какие высказывания соответствуют содержанию текста?  

1. Воздух – смесь газов (преимущественно азота и кислорода), из которых состоит 

атмосфера Земли.  

2. Для сохранения здоровья человеку нужно регулярно бывать на свежем воздухе. 

3. Такие природные явления, как воздух и трава, настолько привычны, что человек, как 

правило, их не замечает. 

4. Наша планета может оказаться пустыней, если произойдёт космическая или какая-

нибудь другая катастрофа. 

5. Нельзя наслаждаться воздухом, потому что мы дышим равнодушно и буднично. 

Укажите номера ответов. 

Ответ:__________________________________________________________________________

_______ 

23. Задание  

Прочитайте текст и выполните задание. 

Какие из перечисленных утверждений являются верными?  

1. В предложениях 2–4 представлено рассуждение.  

2. В предложении 5содержится опровержение того, о чём говорится в предложении 4.  

3. Предложения 8–9 содержат перечисление действий.  

4. В предложениях 10–15 представлено повествование.  

5. Предложение 23 заключает в себе вывод из содержания предложений 21–22.  

Укажите номера ответов.  

Ответ:__________________________________________________________________________ 

24. Заданиe  

Прочитайте текст и выполните задание. 

Из предложений 18–20 выпишите синонимы (синонимическую пару). 

Ответ:__________________________________________________________________________

______ 

25. Задание  

Прочитайте текст и выполните задание. 

Среди предложений 10–23 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при 

помощи сочинительного союза.  

Запишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 

Ответ:__________________________________________________________________________

_______ 

26. Задание  

Прочитайте текст и выполните задание. 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста выше.  

«В.А. Солоухин объясняет, почему мы, обычно не замечая такое явление, как воздух, иногда 

всё же обращаем на него внимание. Для чёткого обозначения причины автором используется 

особое синтаксическое построение (А)________ (предложения 3, 4). Такое синтаксическое 

средство, как (Б)________, помогает В.А. Солоухину подробно описать вред, наносимый 

человеком травяному покрову земли (предложения 8, 9). В предложениях 10-17 ироническое 

рассуждение автора строится как имитация диалога. Этот приём побуждает читателя к 

размышлению над поднятой автором проблемой. Эффект усиливает анафора: в предложении 

14 дважды повторяется (В)________. Рисуя воображаемую картину бестравной земли, автор 

передаёт своё эмоциональное отношение к этому зрелищу с помощью такого средства 

выразительности, как (Г)________ (предложение 19)». 

В этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины, 

использованные в рецензии, пропущены.  

Вставьте на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие номерам терминов 

из списка. 
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Список терминов: 

1. парцелляция 

2. инверсия 

3. олицетворение 

4. восклицательное предложение 

5. сравнительный оборот 

6. вставная конструкция 

7. риторическое обращение 

8. разговорная частица 

9. ряды однородных членов 

Запишите в поле для ответа последовательность цифр, соответствующих пунктам 

АБВГ. 

Ответ:_______________________________________________________________________ 

 

ВАРИАНТ 2 

Задание 1 

Прочитайте текст и выполните задание. 

(1) Христофор Колумб – знаменитый европейский мореплаватель, благодаря которому для 

обитателей Старого Света стала известна Америка. (2) Экспедиция Колумба началась 3 

августа 1492 года, когда корабли «Санта-Мария», «Пинта» и «Нинья» вышли из бухты 

испанского города Палос-де-ла-Фронтера с целью поиска короткого пути для торговли с 

Индией; 7 октября по требованию команды, полагавшей, что флотилия прошла мимо 

Японии, не заметив её островов, корабли изменили курс на запад и пересекли Атлантический 

океан в субтропическом поясе. (3) 12 октября экспедиция достигла острова Сан-Сальвадор в 

Багамском архипелаге, и <...> день стал считаться официальной датой открытия Америки. 

Укажите варианты ответов, в которых верно передана главная информация, содержащаяся в 

тексте. 

1. 12 октября 1492 года европейский мореплаватель Христофор Колумб высадился в Новом 

Свете: экспедиция достигла острова Сан-Сальвадор в Багамском архипелаге, что 

впоследствии было принято считать официальной датой открытия Америки; правда, долгое 

время новооткрытые территории именовались европейцами Вест-Индией, потому что Колумб 

считал эти новые земли Восточной Азией. 

2. 12 октября 1492 года экспедиция европейского мореплавателя Христофора Колумба, 

которая была организована с целью открытия короткого торгового пути в Индию, достигла 

острова Сан-Сальвадор в Багамском архипелаге, и тем самым совершилось открытие Америки 

для Старого Света. 

3. Христофор Колумб – знаменитый европейский мореплаватель, открывший Америку: 

обитателям Старого Света Америка стала известна благодаря экспедиции Колумба, которая 

началась 3 августа 1492 года, когда корабли «Санта-Мария», «Пинта» и «Нинья» вышли из 

бухты испанского города Палос-де-ла-Фронтера. 

4. Открытие Америки Колумбом состоялось 12 октября 1492 года; в ночь на 26 декабря 1492 

года флагман «Санта-Мария» сел на риф. С помощью местных жителей с корабля удалось 

снять пушки, припасы и ценный груз. Из обломков корабля построили форт – первое 

европейское поселение в Америке. 

5. Флотилия Христофора Колумба, направлявшаяся в Индию, повернула на запад, пересекла 

Атлантический океан и достигла острова Сан-Сальвадор в Багамском архипелаге 12 октября 

1492 года (официальная дата открытия Америки). 

Запишите номера этих предложений. 

Ответ: 
_______________________________________________________________________________ 

Задание 2 
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Прочитайте текст и выполните задание. 

(1) Язык – прежде всего средство общения; общение наше, однако, происходит в разных 

местах, в разное время и с разными собеседниками. (2) Легко заметить, что в зависимости от 

ситуации мы используем возможности языка по-разному. (3) … одна из важнейших задач 

лингвистики – выяснить, как люди применяют язык в процессе коммуникации. 

Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте пропуска в 

третьем (3) предложении текста? 

 После этого 

 Например, 

 Прежде всего 

 Однако 

 И поэтому 

Выпишите это слово (сочетание слов). 

Ответ:__________________________________________________________________________ 

 

Задание 3 

Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова БЕЖАТЬ. 

Определите, в каком значении это слово употреблено в третьем (3) предложении текста. 

Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной 

статьи. 

БЕЖАТЬ, бегу, бежишь, бегут; беги; несов. 

1. Двигаться быстро, резко отталкивающимися от земли движениями ног. Б. рысью. 

2. Спасаться (спастись) бегством. Б. из плена. 

3. перен. Быстро двигаться, проходить, перемещаться. Облака бегут. Дни бегут. 

4. О часах: спешить, идти вперёд. 

(1) В отношении городского благоустройства Великий Новгород оставлял позади себя 

многие средневековые города Западной Европы. (2) В Западной Европе первые мостовые 

появляются лишь в конце XII века, а в Новгороде уже в XI веке деревом мостили все улицы, 

а также дворы внутри усадеб. (3) <...> знаменитое Ярославово дворище в Новгороде имело 

первый в Северной Европе водопровод, по которому в деревянных трубах бежала чистая 

ключевая вода. 

Ответ:__________________________________________________________________________ 

Задание 4 

В каком слове допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, 

обозначающая ударный гласный звук? Выпишите это слово. 

1. еретИк 

2. жалюзИ 

3. кралАсь 

4. исчЕрпать 

5. бралА 

Ответ: 

_______________________________________________________________________________ 

Задание 5 

В одном из приведённых ниже предложений неверно употреблено выделенное слово. 

Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. 

 Ветераны молча стояли у ВЕЧНОГО огня. 

 За окном холодный, ДОЖДЛИВЫЙ вечер. 

 В области физики я, к сожалению, НЕВЕЖДА. 

 Дизайнеры разработали проект ПРАЗДНОГО оформления зала. 

 Участников шоу ОДЕЛИ по последней моде. 

Запишите подобранное слово. 
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Ответ: 

________________________________________________________________________________ 

Задание 6  

Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. 

Выпишите это слово. 

Хотя одеты все были тепло, сложно было не почувствовать, как набежал внезапный 

холодный мороз. 

Ответ:__________________________________________________________________________

___ 

Задание 7 

В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте 

ошибку и запишите слово правильно. 

1. СЕМЬЮДЕСЯТЬЮ годами 

2. пара САПОГ 

3. (нет) ПОЛУТОРАСТА книг 

4. килограмм ПОМИДОРОВ 

5. пой более ЗВУЧНЕЕ 

Ответ: 
_______________________________________________________________________________ 

 

Задание 8 

Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых 

они допущены: к каждой позиции первого списка подберите соответствующую позицию из 

второго списка. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

ОШИБКИ 

1. неправильное 

употребление падежной 

формы 

существительного с 

предлогом 

2. нарушение в построении 

предложения с 

несогласованным 

приложением 

3. ошибка в построении 

предложения с 

однородными членами 

4. неправильное 

построение предложения 

с деепричастным 

оборотом 

5. нарушение построения 

предложения с 

причастным оборотом 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Медвежонок плыл, зажмурившись, поэтому всё 

время натыкался то на Белку, то на Хомячка. 

2. Так туча, закрывавшая небо целый день, внезапно 

уходит и обнажает огромный кусок пронзительной 

синевы. 

3. Выйдя из переговорной, Радмиле многое показалось 

странным. 

4. По прибытию на вокзал Анита немедленно 

бросилась звонить матери. 

5. Дядя Сергей отличался от соседей только тем, что 

очень любил и гордился своей дочерью. 

6. Алексею показалось, что не всё было в порядке с 

романом «Анной Карениной». 

7. А вторая половина Земли, убегая всё дальше и 

дальше трещиной, отъезжала с тяжким кряхтением, 

как, лопнув, разваливается перезрелый арбуз. 

8. Никто даже не обратил внимания на заваленную 

тумбочку вещами. 

9. Сосновый, пронизанный солнцем бор вызывал 

тихое умиление в душе уставшего фельдшера, до 

того воевавшего на знойном степном пыльном юге. 

 

В ответ запишите последовательность цифр из правого списка, соответствующих 

буквам из левого списка по порядку, без пробелов. 

Ответ: 

____________________________________________________________________________ 
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Задание 9 

Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. Выпишите 

это слово, вставив пропущенную букву. 

 забл..стел 

 заж..галка 

 пл..вчиха 

 зан..мательный 

 вы..вление (недостатков) 

Ответ: ________________________________________________________________________ 

Задание 10 

Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. Выпишите эти 

слова, вставив пропущенную букву. 

 пр..подал (урок), пр..мета 

 ра..шить, во..делал 

 р..зослал, д..пишу 

 соб..ётся, под..ячий 

 вз..мал, под..тожил 

Ответ: 
__________________________________________________________________________ 

Задание 11 

Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же 

буква. Запишите номера ответов. 

1. больш..нство, алюмини..вый 

2. клетч..тый, (начать) снов.. 

3. миндал..вый, овлад..вать 

4. попроб..вать, нож..вка 

5. француз..кий, матрос..кий 

Ответ: 
________________________________________________________________________________ 

Задание 12 

Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Я. 

1. (они) закро..т 

2. понима..щий 

3. мысл..щий (человек) 

4. заряжа..щий (батарею) 

5. (флаги) ре..т 

Ответ: 
________________________________________________________________________________ 

Задание 13 

Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и 

выпишите это слово. 

1. (НЕ)ПОДГОТОВЛЕННЫЙ к экзамену студент был совершенно некстати. 

2. При встрече друзья обменялись кивками, будто (НЕ)ВЗНАЧАЙ, совсем легонько. 

3. Выходя из дома, Олег (НЕ)ЗАБЫЛ погладить своего любимого кота. 

4. (НЕ)ВСТАВАЯ с кровати, она крикнула, чтобы кто-нибудь открыл дверь. 

5. Лидер партии убежденно заявил, что жертвы войны (НЕ)ЗАБЫТЫ. 

Ответ: 

________________________________________________________________________________ 

Задание 14 

Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте 

скобки и выпишите эти два слова без пробелов между ними. 
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1. Коля же остался ТАМ(ЖЕ): ТАК(ЖЕ) как и вся общага он не знает, что хочет и нет и 

не было у него мечты. 

2. (ВОТ)ИМЕННО тогда оклады учителей, врачей и библиотекарей пересчитают 

(ПО)НОВОМУ. 

3. Ведь для того, ЧТО(БЫ) прикасаться к шедеврам, нужно понимать всю 

ответственность: позолота от шедевра остается на пальцах (НА)ВСЕГДА… 

4. Я вообще ничего не читал (В)ТЕЧЕНИЕ семестра, ЗА(ТО) ходил на лекции и на 

семинары. 

Ответ:__________________________________________________________________________

___ 

 Задание 15 

Укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) пишется НН. 

Всё было реше(1)о: герцог передал Герману измаза(2)ые краской книги, деревя(3)ую 

шкатулку с чертежами и ветхую рва(4)ую карту. 

Ответ: 

______________________________________________________________________________ 

Задание 16 

Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поставить 

ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 

1. Или вот сидишь за столом что-нибудь выпил или съел и в животе как заурчит и кто-

нибудь на тебя так посмотрит дескать ну как так можно… 

2. Солнце то выглядывало то скрывалось за пушистыми облаками. 

3. От восторга тот вроде бы запьянел на миг и рогатая голова пошла кругом. 

4. Но Ёжик открыл люк спустился в погреб достал и грибков и брусники и орехов - 

всего что было у них в доме. 

5. В шкафу и на столе оказались фрукты и разнообразные сладости. 

Ответ: 
________________________________________________________________________________ 

Задание 17 

Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Песок (1) подхваченный током воздуха (2) тонко звенел (3) ударяясь на лету (4) о 

прозрачные стебли (5) сухих ломких растений. 

Ответ: 

_______________________________________________________________________________ 

Задание 18 

Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-

ых) в предложениях должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Ах, война (1) что ж (2) ты (3) сделала (4) подлая: 

стали тихими наши дворы, 

наши мальчики головы подняли, 

повзрослели они до поры, 

на пороге едва помаячили 

и ушли за солдатом солдат... 

До свидания (5) мальчики! Мальчики (6) 

постарайтесь вернуться назад. 

Нет, не прячьтесь (7) вы, будьте высокими, 

не жалейте ни пуль, ни гранат 

и себя не щадите... И (8) всё-таки (9) 

постарайтесь вернуться назад. 

(Б. Окуджава) 
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Ответ: 

_______________________________________________________________________________ 

Задание 19 

Расставьте все знаки препинания. 

Горький говорил о Чехове (1) что это такой писатель (2) одного слова (3) которого 

достаточно (4) чтобы создать образ (5) и одной фразы (6) чтобы сотворить дивный рассказ. 

Укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Ответ: 

________________________________________________________________________________ 

Задание 20 

Расставьте знаки препинания. 

Низкие тучи, похожие на сгустившийся туман, наползли со стороны гор (1) и (2) казалось (3) 

что (4) если встать на цыпочки (5) можно потрогать небо. 

Укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Ответ: 

________________________________________________________________________________ 

 Задание 21 

Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним и тем же 

правилом пунктуации. 

(1) До тринадцати лет Лермонтов воспитывался в Тарханах – пензенском имении бабушки. 

(2) «Я в мире боец», – говорил о себе В.Г. Белинский. (3) Из камня деспот выстроит тюрьму 

– поэт из камня вырубит Венеру. (4) Думать обо всём, что происходит, – это роскошь, 

доступная только тем, у кого много свободного времени. (5) Слой облаков был очень тонок – 

сквозь него просвечивало солнце. (6) Один атом натрия замещает один атом водорода, один 

атом цинка – два атома водорода, а один атом алюминия – три атома водорода. (7) Конечно, 

ждать – это большое искусство. (8) Составлен план мероприятий на сентябрь – декабрь. 

Запишите номера этих предложений. 

Ответ: 

____________________________________________________________________________ 

Задание 22 

Прочитайте текст и выполните следующие задания (22-26). 

(1) Моё детство прошло в глухой ангарской деревне, в четырёхстах километрах от Иркутска. 

(2) Жили мы бедно, и не мы одни, вся деревня жила бедно, земли для хлебов были 

худородные, мошка (мелкий гнус) заедала скотину, которая днями во всё лето спасалась 

только под дымокуром и лишь на короткие ночные часы выбегала на выгон. (3) Да и сами 

мы ходили в сетках из конского волоса, натягиваемых на голову, мазались дёгтем. (4) Колхоз 

наш не вылезал из долгов, они время от времени списывались и снова нарастали, и жила 

деревня огородами. (5) Да ещё тайгой и Ангарой. 

(6) Но бедность быта никак не влияла на богатство души. (7) Судьба моих односельчан и 

моей деревни почти во всех книгах. (8) И их, этих судеб, хватило бы ещё на многие. (9) Будь 

у меня три жизни и пиши я в десять раз быстрей (а я всегда писал медленно) , то и тогда мне 

вполовину не выбрать судеб, которые складывались только в одной нашей деревне, тихой, 

незаметной, полусонной. (10) Но в этой неказистой деревне жила часть русского народа, 

пусть очень малая часть, но той же кости, того же духа, сохранившегося ещё и лучше, чем в 

людных местах, на семи ветрах. (11) Да и что такое «полусонная» деревня, если этот народ 

жил в беспрестанных трудах, играл свадьбы, рожал детей и воспитывал их, хранил традиции, 

держался вместе и не гнался за «современностью»? 

(12) А как говорили у нас в деревне, как говорили! (13) Баско баяли – метко, точно, не 

растекаясь мыслью по древу. (14) У нас все знали уйму пословиц, без них речь не лепилась. 

(15) Все имели прозвища, пристававшие намертво. (16) Одним словом умели сказать многое, 

словесная мелочь была не в ходу. (17) Болтливость высмеивалась. (18) По русскому языку, 
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да позволено будет так выразиться, ходили пешком, пo-рабочему, а не разъезжали в 

лимузинах. (19) И какая же это была живая речь! (20) И так мне хочется передать хотя бы 

часть этой простой красоты деревенского языка в своих книгах! 

(21) Должен признаться я в грехе: было время, когда я, смущённый университетом, 

образованием, стал стыдиться своего деревенского языка, считать его несовременным. (22) 

О, эта «современность», скольким она закружила головы! (23) Позже я прочитал у Шукшина, 

что и он, попав в Москву, прикусывал своё простонародное слово, стараясь говорить на 

городской манер. (24) То же самое было и со мной в Иркутском университете. (25) Как же – 

ведь я изучал теперь Гомера и Шекспира! (26) Надо было соответствовать филологической 

выправке, не показывать себя лаптем. (27) Вынесенный из деревни язык, конечно, нуждался 

в обогащении... (28) Но в обогащении, а не замене. (29) Я и не подозревал, каким владел 

богатством, заталкивая его поглубже и с удовольствием названивая всякими 

«эквивалентами» и «экзистенциализмами». (30) И даже когда начал писать – начал вычурно, 

неестественно. (31) О самых первых своих опытах я стараюсь не вспоминать, там были и 

Хемингуэй, и Ремарк, и Борхерт. (32) Выручила бабушка, моя незабвенная Марья 

Герасимовна. (33) Когда я задумал рассказ о ней, тот самый, где она Василиса, эта самая 

Василиса решительно отказалась говорить на чужом языке. (34) Я и так и этак, послащивая 

городским, давал для утешения погорчить во рту деревенским – ничего не выходило. (35) 

Пришлось подчиниться. (36) Мне с самого начала следовало догадаться, что их «в одну 

телегу впрячь неможно». (37) Получив своё слово, Василиса сразу заговорила легко – и 

заставила освободиться от вычурной «книжности» и меня. 

(38) Меня много упрекали за сибирский диалект, которым я пользуюсь якобы без меры. (39) 

Но что такое диалект? (40) Это местные прибавки к языку, заимствования от местных 

народов, подвёрнутые под нашу речь, обозначение областной предметности. (41) 

Пользоваться диалектом действительно нужно разумно. (42) Но ведь за диалект зачастую 

принимают сам досельный русский язык, его заглубленную позднейшими наростами 

корневую породу. (43) А её предлагают зарыть ещё глубже: своё зарыть, а чужое, валом 

повалившее из «красивых» стран, принять с великими почестями. 

(44) Ничего плохого, я считаю, нет в том, если читатель, встретив незнакомое слово, 

пороется в памяти, пороется в словарях и – вспомнит, ещё на одну крупицу обогатится 

родным, удерживающим нас в отчих пределах. (45) Это не может быть только 

филологической радостью: смысловой звук, вставший на своё место, – это радость 

исцеляющегося человека. 

(по В.Г. Распутину*) 

*Валентин Григорьевич Распутин (1937–2015) – русский писатель и публицист, 

общественный деятель, один из наиболее значительных представителей «деревенской 

прозы». 

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 

1. В деревне, где родился рассказчик, все были бедны, местный колхоз постоянно 

находился в долгах, поэтому деревня жила огородами, тайгой и Ангарой. 

2. Рассказчик писал свои произведения довольно быстро, но даже несмотря на это, ему 

не удалось описать в своих книгах и половины судеб своих односельчан. 

3. Деревенский язык, по мнению рассказчика, нуждается в обогащении, поэтому важно 

учить новые слова – благодаря этому речь станет естественной, невычурной. 

4. Прообразом Василисы, одной из героинь произведений Валентина Распутина, стала 

бабушка писателя – Марья Герасимовна. 

5. По мнению рассказчика, пользоваться диалектом нужно разумно. 

Ответ: 

________________________________________________________________________________ 

 Задание 23 
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Какие из перечисленных утверждений являются ошибочными? Укажите номера 

ответов. 

1. В предложениях 4–5 представлено описание. 

2. В предложениях 7–9 представлено описание. 

3. Предложения 13–16 поясняют, раскрывают содержание предложения 12. 

4. В предложениях 27–30 представлено повествование. 

5. Предложение 40 содержит ответ на вопрос из предложения 39. 

Укажите номера ответов. 

Ответ:__________________________________________________________________________

______ 

Задание 24 

Из предложений 12–16 выпишите один диалектизм. 

Ответ:__________________________________________________________________________

_______ 

Задание 25 

Среди предложений 38–43 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при 

помощи союза, частицы и форм слова. Укажите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 

Ответ: 

________________________________________________________________________________ 

Задание 26 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, приведённого ниже. В этом 

фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины, 

использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, 

соответствующие номеру термина из списка. 

«Валентин Распутин, написавший немало книг о деревенской жизни, в своей публицистике в 

очередной раз признаётся в любви к родной деревне, родному народу. Текст по своей 

стилистике выглядит очень пёстрым, неоднородным: так автор подчёркивает разницу между 

городской и деревенской традициями. 

На лексическом уровне следует отметить активное использование такого средства, как 

(А)______ (“уйма” в предложении 14), такого приёма, как (Б)______ (в предложениях 12, 44), 

а также такого тропа, как (В)______ (в предложениях 25, 31). На синтаксическом уровне 

особую выразительность и эмоциональность тексту придаёт использование такого средства, 

как (Г)______ (предложения 19, 20)». 

1. эпитеты 

2. разговорная лексика 

3. ряды однородных членов предложения 

4. восклицательные предложения 

5. литота 

6. диалектизмы 

7. метонимия 

8. лексический повтор 

9. олицетворение 

Запишите в поле для ответа последовательность цифр, соответствующих пунктам 

АБВГ. 

Ответ: _________________________________________________ 

 

ВАРИАНТ 3 

Задание 1 

Прочитайте текст и выполните задание. 

(1) На Кавказе есть гора Эльбрус (стратовулкан), которая является самой высокой (5642 

метра над уровнем моря) горной вершиной России и Европы (при проведении границы 
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Европы и Азии по Главному Кавказскому хребту). (2) Эльбрус входит в список высочайших 

вершин частей света «Семь вершин». (3) Хорошо развита транспортная и сопутствующая 

инфраструктура Эльбруса и прилегающих к нему районов, <…> они очень популярны в 

рекреационном, спортивном, туристическом и альпинистском плане.  

Укажите варианты ответов, в которых верно передана главная информация, содержащаяся в 

тексте. 

1. Эльбрус – стратовулкан на Кавказе высотой 5642 метра над уровнем моря; 

стратовулкан – это тип вулкана, который имеет коническую форму и сложен из множества 

затвердевших слоёв лавы, тефры и вулканического пепла. 

2. Одним из самых популярных мест в рекреационном, спортивном, туристическом и 

альпинистском плане является гора Эльбрус, благодаря тому, что транспортная и 

сопутствующая инфраструктура Эльбруса и прилегающих к нему районов очень хорошо 

развита. 

3. Эльбрус (стратовулкан на Кавказе) – самая высокая горная вершина России и Европы, 

входящая в список высочайших вершин частей света «Семь вершин» и очень популярная в 

рекреационном, спортивном, туристическом и альпинистском отношении. 

4. Гора Эльбрус находится на Кавказе, представляет собой стратовулкан, является самой 

высокой (5642 метра над уровнем моря) горной вершиной России и Европы и входит в число 

высочайших вершин мира. 

5. Эльбрус находится на Кавказе, является самой высокой (5642 метра над уровнем моря) 

горной вершиной России и Европы и входит в список высочайших вершин мира; за счёт 

хорошо развитой транспортной и сопутствующей инфраструктуры Эльбрус и прилегающие к 

нему районы популярны в рекреационном, спортивном, туристическом и альпинистском 

плане. 

Запишите номера этих предложений. 

Ответ: 

________________________________________________________________________________ 

Задание 2 

Прочитайте текст и выполните задание. 

(1) Пирамида Хеопса, или Великая пирамида Гизы, – это памятник архитектурного искусства 

Древнего Египта, крупнейшая из египетских пирамид, единственное из так называемых 

«семи чудес света», сохранившееся до наших дней, и самое древнее из них. (2) Египтологи 

не могут сойтись во мнении о возрасте пирамиды, но в Египте официально утверждена и 

отмечается как праздник следующая предполагаемая дата начала строительства пирамиды 

Хеопса – 23 августа 2560 года до н.э. (3) … дата была получена с помощью 

астрономического метода, т.е. выявления астрономических закономерностей в ориентации 

граней пирамид. 

Самостоятельно подберите указательное местоимение, которое должно стоять на месте 

пропуска в третьем (3) предложении текста. Запишите это местоимение. 

Ответ:__________________________________________________________________________

_______ 

Задание 3  

Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова МЕСТО. 

Определите, в каком значении это слово употреблено в третьем (3) предложении текста. 

Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте 

словарной статьи. 

МЕСТО, -а, мн. места, мест, местам, ср. 

1. Пространство, которое занято кем-чем-н., на котором что-н. происходит, находится 

или где можно расположиться. Двигать с места на м. Рабочее м. (место, где 

производится работа). На месте решить (никуда не обращаясь). 

2. Участок на земной поверхности, местность (в 1 знач.). Живописные места. 
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3. Помещение, пространство, предназначенное для временного пребывания кого-н. 

одного. М. в вагоне, каюте. 

4. Роль, отведённая кому-чему-н. в какой-н. деятельности, а также положение, 

занимаемое кем-н. либо чем-н. среди кого-н., в какой-л. области. М. отца в семье. М. 

искусства в жизни человека. 

5. Должность, служба. Вакантное м. Искать м. Остаться без места. 

6. Какая-н. определённая часть, отдельный момент из книги, повествования, текста. 

Самое интересное м. в пьесе. 

(1) Известно, что гелий впервые обнаружили в 1868 году не на Земле, а на Солнце, в спектре 

солнечной короны. (2) В 1895 году этот элемент был найден и на Земле. (3) <...> оказалось, 

что на нашей железокремниевой планете относительное содержание гелия в десятки 

миллиардов раз меньше, чем во Вселенной, где гелий занимает второе после водорода место. 

Ответ:__________________________________________________________________________

_____ 

Задание 4 

В каком слове допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, 

обозначающая ударный гласный звук? Выпишите это слово. 

1. Отрочество 

2. поднЯв 

3. плодонОсить 

4. новостЕй 

5. опОшлить 

Ответ:__________________________________________________________________________

_______ 

Задание 5 

В одном из приведённых ниже предложений неверно употреблено выделенное слово. 

Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним.  

 Начав изучать астрономию, мы решили приобрести АБОНЕМЕНТ на посещение цикла 

лекций о звёздном небе. 

 Ей ПРЕДСТАВИЛАСЬ картина: хрупкая ладья несётся по течению. 

 Во второй части теста по литературе нужно сделать анализ ЛИРИЧЕСКОГО произведения. 

 У дома, накрыв раскидистыми ветвями почти весь двор, росла ВЕКОВАЯ липа. 

 Директор завода на совещании потребовал обратить внимание на ЕДИНСТВЕННЫЕ случаи 

брака в работе и избавиться от них. 

Запишите подобранное слово. 

Ответ:__________________________________________________________________________

______ 

Задание 6 

Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. 

Выпишите это слово. 

Когда я писал этот рассказ, я всё время старался сохранить ощущение холодного ветра с 

ночных гор, это было как бы основным лейтмотивом рассказа. 

Ответ:__________________________________________________________________________

______ 

Задание 7 

В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. 

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

1. ПЯТЬСОТЫЙ заказ 

2. заслуженные ДИРЕКТОРА 

3. полкило ЯБЛОК 

4. фабричные ПРЕССЫ 
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5. ЧЕТВЕРО ребят 

Ответ:__________________________________________________________________________

______ 

Задание 8 

Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых 

они допущены: к каждой позиции первого списка подберите соответствующую позицию из 

второго списка. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

ОШИБКИ 

1. ошибка в построении 

предложения с 

однородными членами 

2. нарушение связи 

между подлежащим и 

сказуемым 

3. неправильное 

построение 

предложения с 

косвенной речью 

4. нарушение в 

построении сложного 

предложения 

5. ошибка в употреблении 

имени числительного 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. В коллектив студентов, организовавшихся в 

студенческий совет, входят десять человек. 

2. Потом вышли на полевую дорожку, приведшую их 

в большой смешанный лес, из которого на рассвете 

выбрались на это холмистое поле. 

3. Мне кажется, важнее быть честным человеком, 

нежели чем хорошим работником. 

4. Это был парнишка-подросток в длинноватой, 

выпущенной поверх штанишек рубашке, низко 

надвинутой большой, наверно отцовской, кепке. 

5. Последний раз я видел Алексея Иваныча в далёком 

двух тысяча пятом году. 

6. Не только котлеты купила мама, но и пожарила их, 

как Петеньке больше всего нравилось. 

7. Мама с папой вообще спали стоя, подпирая друг 

друга, чтобы не рухнуть. 

8. Многие из тех, кто любят классическую музыку, с 

трудом выносят прослушивание современных поп-

хитов. 

9. В интервью писатель сказал, что я не планирую 

начинать писать новую книгу до начала 2019 года. 

 

В ответ запишите последовательность цифр из правого списка, соответствующих 

буквам из левого списка по порядку, без пробелов. 

Ответ: 

________________________________________________________________________________ 

Задание 9 

Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. Выпишите 

это слово, вставив пропущенную букву. 

 благосл..влять 

 м..рковный 

 соч..тание 

 пон..мать 

 покл..ниться 

Ответ: 
_______________________________________________________________________________ 

Задание 10  

Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и та же буква. 

Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

 чере..чур, в..дрогнул 

 пр..зираю (врага), пр..ступил (к работе) 

 пр..емник (престола), пр..одолел 

 вз..мать, с..грать 
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 с..экономил, в..явь 

Ответ:__________________________________________________________________________

_______ 

 

Задание 11 

Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та 

же буква. 

1. находч..вый, милост..вый 

2. заказ..ик, подряд..ик 

3. занов..., команд..вать 

4. ялт..нский, лягуш..чий 

5. фасол..вый, споко..н 

Ответ:__________________________________________________________________________

_______ 

Задание 12 

Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И. 

 колебл..мый 

 (ветер) колыш..т (деревья) 

 засе..нный 

 прикле..вший 

 предвид..вший 

Ответ:__________________________________________________________________________

______ 

Задание 13 

Определите предложение, в котором не (ни) с выделенным словом пишется слитно. 

 Тихо в лесу, (НИ)ОДНА птичка не прощебечет. 

 Мы долго (НЕ)МОГЛИ встретиться: у обоих было много работы. 

 (НЕ)ЗАСЛУЖЕННОЕ признание испарится как дым. 

 На Кубани очень тепло, но (НЕ)СЛИШКОМ знойно. 

 Кем бы ты (НИ)БЫЛ, никогда не восхваляй себя и не унижай других. 

Раскройте скобки и выпишите это слово. 

Ответ: 

________________________________________________________________________________ 

Задание 14 

Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте 

скобки и выпишите эти два слова. 
 Теперь, даже (НЕ)СМОТРЯ на седину, морщины и очки, его (НА)ЧИСТО лишённое эмоций 

лицо кажется прекрасным. 

 Белая ткань (НА)ОЩУПЬ заметно жёстче (ТЁМНО)СИНЕЙ материи. 

 Илье Антонычу наскучило носить ружьё (ПОД)МЫШКОЙ, (ПО)ЭТОМУ он перекинул его 

на плечо. 

 У Ивана выспросили решительно всё (ПО)ПОВОДУ его прошлой жизни, (В)ПЛОТЬ до того, 

когда и как он болел скарлатиною. 

 (НА)КОНЕЦ прошла неделя, а комната всё ТАК(ЖЕ) была заперта. 

Ответ: 
________________________________________________________________________________ 

Задание 15 

Укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) пишется Н. 

Птенец был совсем домашний, вернее, карма(1)ый. Летать он ещё не умел, поэтому был рад 

травя(2)ому гнёздышку, свитому детьми, спрятанному в углублении между старыми кусками 

песча(3)ика. 
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Ответ: 

________________________________________________________________________________ 

Задание 16 

Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поставить ОДНУ 

запятую. Запишите номера этих предложений. 

1. Потом родители умерли и Робин остался один. 

2. Вечером стало смеркаться и мы заметили молодого оленя. 

3. И санки и игрушки ей дарили и она уже было поверила в то, что её любят. 

4. У нашего Робина будет и прекрасная невеста и половина царства. 

5. Приходили то родственники то друзья то совершенно посторонние люди. 

Ответ: 
_______________________________________________________________________________ 

 

Задание 17 

Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении 

должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Будто (1) окружённый синим воздухом (2) он быстро приближался (3) по привычке своей 

торопливо и шумно влетая (4) в класс (5) и потом долго и увлечённо говорил. 

Ответ: 

________________________________________________________________________________ 

Задание 18 

Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-

ых) в предложениях должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Пусть (1) она услышит, пусть (2) она поплачет. 

Ей (3) чужая юность (4) ничего не значит. 

Ну а если (5) значит – проживёт не мучась. 

Где ты (6) моя (7)радость? Где ты (8) моя (9) участь? 

(С.А. Есенин) 

Ответ: 

______________________________________________________________________________ 

Задание 19 

Расставьте все знаки препинания. 

Солнце осветило ещё по-утреннему зыбкие массивы гор (1) красоту (2) которых (3) 

бессильно выразить человеческое слово. 

Укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Ответ: 

____________________________________________________________________________ 

Задание 20 

Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении 

должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Лето было поздним (1) и (2) хотя был уже конец июня (3) зелень парков была ещё новой, 

необтрепанной (4) и липа цвела запоздало... 

Ответ: _______________________________________________________________________ 

Задание 21 

Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним и тем же 

правилом пунктуации. 

(1) Н.В. Гоголь говорил, что смех – великое дело: он не отнимает ни жизни, ни имения, но 

перед ним виновный как связанный заяц. (2) Весь день моросил дождь – гулять не хотелось. 

(3) Мгновение – и публика замерла. (4) Отправившись в путь – это было морозным зимним 

утром, – мы взяли направление на северо-восток. (5) «Мой дед землю пахал!» – с гордостью 
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отвечал Базаров. (6) Зной всё увеличивался – становилось тяжело дышать. (7) Не болезнь 

мучила его – раздражало сознание ненужности. 

Запишите номера этих предложений. 

Ответ:__________________________________________________________________________

_______ 

Задание 22 

Прочитайте текст и выполните задания (22-26). 

(1) Мне было двадцать лет, когда я впервые приехал из Воронежа поглядеть на Москву. (2) 

Рано утром с поезда я пошёл на Красную площадь. (3) Слушал, как бьют часы. (4) Хотелось 

рукой потрогать кирпич в стене, потрогать камни, выстилавшие площадь.  

(5) Потом я много раз бывал у Кремля. (6) Уже поездив по миру, сравнивал и всегда с 

гордостью думал: ни в одном городе я не видел площади такой красоты, строгости, 

своеобразия. 

 

(7) Можно ли представить Красную площадь без храма Василия Блаженного? (8) Скажу 

сейчас об удивительном факте. 

(9) Вот что рассказал мне Пётр Дмитриевич Барановский, лучший реставратор памятников 

нашей старины: (10) «Перед войной вызывают меня в одну высокую инстанцию и говорят: 

"Будем сносить собор, надо сделать Красную площадь просторнее. (11) Вам поручаем 

сделать обмеры". (12) У меня тогда комок в горле застрял. (13) Не мог говорить, не мог 

поверить. (14) В конце концов чья-то неизвестная мудрость остановила непоправимое 

действие. (15) Не сломали…» 

(16) Но ведь могли и сломать, чтобы свободнее было автомобилям. (17) А что показало 

время? (18) По Красной площади сейчас автомобилям вовсе запрещено ездить по причине 

святости этого места и из-за большого числа желающих пройти эту площадь простыми 

шагами. (19) И красуется на площади храм, величественный, нарядный, многоцветный. (20) 

Маковки его одна краше другой. 

(21) Сегодня, снимая шапку перед храмом Василия Блаженного, мы вспоминаем мастеров, 

сотворивших это чудо. (22) Древние зодчие, живописцы и плотники в постройке 

монастырей, соборов, церквей выражали свой талант. (23) Сохраняя древнюю церковь, мы 

сохраняем памятник мастерству. 

(24) И нельзя медлить. (25) Бережного отношения требует всё: старинные постройки, 

народные ремесла, древняя утварь, живопись в храмах, книги и документы, имена и могилы 

героев. (26) При всех наших заботах о текущих делах. 

(27) Мы должны знать, откуда пошли и как начинали. (28) Сегодняшние дела наши в 

совокупности с прошлым, в совокупности с окружающим миром природы и огнем 

домашнего очага выражаются дорогим словом ОТЕЧЕСТВО. (29) Любить отечество 

невозможно заставить декретом. (30) Любовь надо воспитать. 

(По В.М. Пескову*) 

* Василий Михайлович Песков (1930–2013) – русский писатель, публицист. 

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? 

1. Воронеж – город, основанный в 158615861586 году как крепость. 

2. П.Д. Барановский предложил снести храм Василия Блаженного. 

3. Необходимо сохранять памятники культуры и истории. 

4. Нужно издать декрет, согласно которому молодежь должна любить свою страну. 

5. Мы и сегодня благодарны мастерам, сотворившим чудо архитектуры – храм Василия 

Блаженного. 

Укажите номера ответов. 

Ответ: 

________________________________________________________________________________ 

 Задание 23 
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Какие из перечисленных утверждений являются верными? 

1. В предложениях 1−5 содержится повествование. 

2. В предложениях 8−15 представлено рассуждение. 

3. В предложениях 16−18 содержится рассуждение.  

4. В предложениях 19−20 представлено описание. 

5. Предложение 30 противоречит по содержанию предложению 29. 

Укажите номера ответов. 

Ответ: 

_______________________________________________________________________________ 

Задание 24 

Из предложений 21-22 выпишите фразеологизм без пробелов, запятых и других 

дополнительных символов. 

 

Ответ:__________________________________________________________________________

______ 

Задание 25 

Среди предложений 12−20 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при 

помощи сочинительного союза, частицы и лексического повтора. 

Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 

Ответ:__________________________________________________________________________

______ 

Задание 26 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста выше. В этом фрагменте 

рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины, использованные в 

рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие 

номерам терминов из списка. 

«Историю о храме Василия Блаженного В.М. Песков предваряет такой риторической 

фигурой, как (А)________(предложение 7). 

Взволнованность реставратора Петра Дмитриевича Барановского передается читателю, в 

частности, благодаря тому, что в его рассказе использован (Б)________("комок в горле 

застрял" в предложении 12). 

Высказывая мысль о том, что для сохранения дошедших до нас предметов старины нужно 

находить время, несмотря на нашу занятость, автор в предпоследнем абзаце текста 

применяет такие синтаксические средства выразительности, как (В)________(в предложении 

25) и (Г)________». 

Список терминов: 

1. антонимы 

2. вставная конструкция 

3. фразеологизм 

4. однородные члены 

5. сравнительный оборот 

6. парцелляция 

7. риторическое обращение 

8. риторический вопрос 

9. синтаксический параллелизм 

Запишите в поле для ответа последовательность цифр, соответствующих пунктам 

АБВГ. 

Ответ: 

_______________________________________________________________________________ 
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ВАРИАНТ 4 

1. Задание  

Прочитайте текст и выполните задания (1-3). 

(1) Притча, как известно, пришла в русскую литературу вместе с христианской 

письменностью, с первыми переводами текстов Священного писания. (2)Вместе с тем этот 

древний жанр оказался мало изучен в нашем литературоведении – широкий интерес к притче 

возник в литературной критике лишь в 1970-х годах. (3)<…> и тогда сам по себе жанр притчи 

исследователями почти не рассматривался в глубоко научном контексте, и лишь в 1991 году 

был опубликован свод притчевых текстов разного типа, подготовленный Л.И. Алёхиной и 

Н.И. Прокофьевым, благодаря чему стало возможно говорить о жанре притчи на обширном и 

далеко не случайном материале. 

Укажите варианты ответов, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся 

в тексте. 

1. Притча как жанр появилась в русской литературе вместе с первыми переводами текстов 

Священного писания, поэтому этот жанр является одним из древнейших и вызывает на 

протяжении всего времени своего существования неугасающий интерес общества в целом и 

литературоведов в частности. 

2. Массовый интерес учёных к притче – древнейшему жанру, появившемуся у нас с 

приходом христианской письменности, – в глубоко научном контексте начался в 70-х годах 

ⅩⅩ века и продолжается по сей день. 

3. Несмотря на то что жанр притчи является очень древним, литературоведы долгое время 

не занимались его серьёзным изучением, и лишь в конце ⅩⅩ века к притче начали подходить 

с глубоко научной точки зрения, когда Л.И. Алёхина и Н.И. Прокофьев опубликовали сборник 

притчевых текстов разного типа. 

4. В последнем десятилетии прошлого века был опубликован свод притчевых текстов 

разного типа, который подготовили Л.И. Алёхина и Н.И. Прокофьев, после чего стало 

возможно говорить о жанре притчи с научной точки зрения. 

5. Широкий интерес литературной критики к древнему жанру притчи, пришедшей к нам 

вместе с христианской письменностью, возник лишь в 70-х годах ⅩⅩ столетия, но о 

рассмотрении притчи в глубоко научном контексте можно говорить лишь с момента 

публикации свода притчевых текстов, разработанного Л.И. Алёхиной и Н.И. Прокофьевым. 

Запишите номера этих предложений. 

Ответ:__________________________________________________________________________

_______ 

2. Задание  

Прочитайте текст и выполните задание. 

Самостоятельно подберите сочинительный союз, который должен стоять на месте пропуска 

в третьем (3) предложении текста. 

Запишите этот союз. 

Ответ:__________________________________________________________________________

_______ 

3. Задание  

Прочитайте текст и выполните задание. 

(1)Притча, как известно, пришла в русскую литературу вместе с христианской 

письменностью, с первыми переводами текстов Священного писания. (2)Вместе с тем этот 

древний жанр оказался мало изучен в нашем литературоведении – широкий интерес к притче 

возник в литературной критике лишь в 1970-х годах. (3)<…> и тогда сам по себе жанр 

притчи исследователями почти не рассматривался в глубоко научном контексте, и лишь в 

1991 году был опубликован свод притчевых текстов разного типа, подготовленный Л.И. 

Алёхиной и Н.И. Прокофьевым, благодаря чему стало возможно говорить о жанре притчи на 

обширном и далеко не случайном материале. 
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Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ШИРОКИЙ. 

Определите, в каком значении это слово употреблено во втором (2) предложении текста. 

1. Большой в поперечнике. Широкая улица. 

2. Просторный, нежмущий. Широкое пальто. 

3. Имеющий большое протяжение, охватывающий большое пространство. Широкие 

степи. 

4. Охватывающий многих, многое, массовый. Широкие слои населения. 

Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте 

словарной статьи. 

Ответ:__________________________________________________________________________

_______ 

4. Задание  

В каком слове допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, 

обозначающая ударный гласный звук? 

 Иксы 

 насорИт 

 крЕмень 

 нажИвший 

 диспансЕр 

Выпишите это слово. 

Ответ:__________________________________________________________________________

__ 

5. Задание  

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. 

Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. 

 «Ты и так узнал слишком много», – голос её поднялся, обретая БЫЛУЮ властность. 

 Чтобы как-то ПОПОЛНИТЬ недостаток природного материала для стихов, Лиза ходила 

гулять к пруду. 

 И однажды он не выдержал, сбрил успевшую ОТРАСТИ до бородки щетину. 

 В течение нескольких секунд следователь копался в архивах своей памяти, пытался извлечь 

оттуда хоть какие-то воспоминания о событиях ГОДИЧНОЙ давности. 

 Все говорят, что Панкрашина была очень ЭКОНОМНОЙ и зря деньги на ветер не бросала. 

Запишите подобранное слово. 

Ответ:__________________________________________________________________________

_____ 

6. Задание  

Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив неверно 

употреблённое слово. 

Время от времени глава семьи менял расстановку сил в собственном доме, одних возносил, 

других лишал на время полномочий, держал в грязном теле, с тем чтобы потом снова 

одарить вниманием и заботой. 

Запишите подобранное слово, соблюдая нормы современного русского литературного 

языка. 

Ответ:__________________________________________________________________________

_____ 

7. Задание  

В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. 

 образ ИСЧЕЗ 

 ТРОЕ ножниц 

 пирог с ПОВИДЛОЙ 

 КРОШЕЧНЫЙ домишко 
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 пятьсот ПЯТИДЕСЯТАЯ страница 

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

Ответ:__________________________________________________________________________

_______ 

 

8. Задание  

Установите соответствие между предложениями и допущенными в них грамматическими 

ошибками: к каждой позиции первого списка подберите соответствующую позицию из 

второго списка. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

А. Нарушение связи между подлежащим и сказуемым 

Б. Нарушение в построении предложения с деепричастным оборотом 

В. Нарушение видо-временной соотнесённости глагольных форм 

Г. Нарушение в построении предложения с причастным оборотом 

Д. Неверный выбор падежной формы имени существительного с предлогом 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Прочитав аннотацию к книге, мне захотелось купить её и прочитать от корки до корки. 

2. По возвращению с работы мать позвала сына ужинать, но он отказался, сказав, что 

готовится к докладу. 

3. Маша, одетая в розовое платьице, выходит из подъезда и пошла вдоль по тротуару к 

детской площадке. 

4. Со своего недоступного острова, оберегаемого войском кораблей, приученных повелевать 

морем, она властвует великими областями во всех частях света. 

5. Вглядываясь в эти ровные строчки, Андрей повернулся к двери, положил ладонь на ручку 

замка и вдруг заметил в самом низу листа постскриптум, короткую приписку мелким 

почерком, не замеченной им раньше. 

6. Он подплыл поближе, вглядываясь в тумане в чёрную глыбу на воде, и на миг замер в 

нерешительности, будто засомневался, стоит ли двигаться дальше. 

7. Воодушевлённой возможностью посидеть с Никитой наедине и помочь ему с 

документами, Оле хотелось болтать без умолку. 

8. Бóльшая часть участников конференции, организованной накануне чемпионата, 

интересовалась составом спортивных сборных. 

9. «Кто из вас сегодня опоздали на первое занятие?» – строго спросил преподаватель. 

Запишите в поле для ответа последовательность цифр, соответствующую буквам 

АБВГД. 

Ответ:__________________________________________________________________________

_______ 

9. Задание  

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена безударная 

чередующаяся гласная корня. 

1. выр..стил, вык..сил (траву), пл..вчиха 

2. зап..реть, з..ря, изл..жение 

3. выск..чил, к..сание, подж..гать 

4. см..рился, приг..рюнился, тв..рец 

5. бл..стать, сж..мать, выг..реть 

Запишите номера ответов. 

Ответ:__________________________________________________________________________

_______ 

10. Задание  

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же 

буква. 
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1. пр..общил, пр..льстил, пр..вратник 

2. и..сяк, бе..престанно, во..ходящий 

3. н..ладил, пр..дедушка, р..ссыпал 

4. под..тожил, пред..нфарктный, из..мать 

5. с..язвил, подош..ю, суб..ект 

Запишите номера ответов. 

Ответ:__________________________________________________________________________

_______ 

11. Задание  

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же 

буква. 

1. син..ватый, обур..ваемый 

2. плюш..вый, азот..стые (соединения) 

3. сводч..тый (потолок), сначал.. 

4. абхаз..кий, скольз..кий 

5. завед..вать, парч..вое (платье) 

Запишите номера ответов. 

Ответ:__________________________________________________________________________

_______ 

12. Задание  

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же 

буква. 

1. (они) стел..т (скатерть), ове..нный 

2. вер..вший, вылет..шь 

3. мел..щий (кофе), (огородники) пол..т (грядки) 

4. выздоров..вший (юноша), высп..шься 

5. скач..щий (конь), (они) дыш..т 

Запишите номера ответов. 

Ответ:__________________________________________________________________________

_______ 

13. Задание  

Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. 

 Эта комната только кажется большой, а так она ничуть (НЕ)ПРОСТОРНЕЕ нашей. 

 (НЕ)СУМЕВШИЙ справиться с эмоциями гость вёл себя грубо. 

 Оля что-то всё время (НЕ)ДОГОВАРИВАЛА нам, скрывала. 

 Он пытался меня убедить, что моя попытка уйти от разговора – это (НЕ)ЧТО иное, как 

боязнь смотреть правде в глаза. 

 Всё это я рассказал просто, спокойно, (НЕ)СПЕША. 

Раскройте скобки и выпишите это слово. 

Ответ:__________________________________________________________________________

______ 

14. Задание  

Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 

 (В)ПОСЛЕДСТВИИ выяснилось ТАК(ЖЕ), что Иван собирался переехать к матери в 

деревню. 

 Я собирался вернуться поздно, (ПО)ЭТОМУ решил оставить жене записку с просьбой не 

беспокоиться и ложиться спать без меня, хотя знал, что она (ВСЁ)РАВНО будет ждать моего 

возвращения. 

 Я (С)РАЗБЕГУ влетел в кабинет отца и торопливо стал рассказывать ему, что имел (В)ВИДУ 

Коля, когда говорил о школе. 

 КАК(БЫ) там ни было, библиотекарю отчего-то стало НЕ(ПО)СЕБЕ. 
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 Егорка пошёл (В)ГЛУБЬ тёмного чулана, ЧТО(БЫ) отыскать ящик. 

Раскройте скобки и выпишите эти два слова без пробелов, запятых и других дополнительных 

символов. 

Ответ:__________________________________________________________________________

_____ 
15. Задание  

Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

Зеленела трава, зеленели посадки в оголё(1)ых ещё огородах, и всё было так углубле(2)о в 

себя, так занято собою, так глубоко погруже(3)о в молчаливую творческую думу. Будь у 

травы и у деревьев лица, все лица были бы обраще(4)ы к земле, все уста были бы скова(5)ы 

огромным бездо(6)ым молчанием. 

Ответ:__________________________________________________________________________

_______ 

16. Задание  

Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поставить 

ОДНУ запятую. 

1. Всю ночь грохотала гроза и ливень гремел по окнам и по крыше дома. 

2. Трактирщик то помогал некоторым то отбегал в сторону и командовал. 

3. Летом дядюшка уходил либо далеко в горы либо к озеру и проводил там не меньше 

месяца. 

4. У подножия этого холма бесстрашно и беззаботно сидят скрипачи и скрипачки и 

трогательно наигрывают классические мелодии. 

5. Великий курфюрст Богоданной и Светозарной земли обладал железной волей и 

необычным упрямством. 

Запишите номера этих предложений. 

Ответ:__________________________________________________________________________

______ 

17. Задание  

Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых)в предложении 

должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Уже (1) выйдя из университета (2) и (3) приготовляясь на свои две тысячи съездить за 

границу (4) Иван Фёдорович вдруг напечатал в одной из больших газет странную статью (5) 

обратившую на себя внимание даже неспециалистов. 

Ответ:__________________________________________________________________________

_______ 

18. Задание  

Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) 

в предложениях должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

От сердца нашего избытка, 

от доброй воли (1) так сказать (2) 

мы в годы юности Магниткой (3) 

тебя (4) привыкли называть. 

<…> 

Я просто счастлив тем (5) однако (6) 

что помню зимний твой вокзал, 

что ночевал в твоих бараках, 

в твоих газетах выступал. 

 

И, видно (7) я хоть что-то стою, 

когда в начале всех дорог (8) 

хотя бы (9) строчкою одною 



42 

 

тебе по-дружески помог. 

(Я.В. Смеляков) 

 

Ответ:__________________________________________________________________________

_______ 

19. Задание  

Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении 

должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Через несколько минут (1) в течение (2) которых (3) сановник успел заметить два раза (4) что 

он очень рад успеть к обеду (5) всё общество отправилось в столовую. 

Ответ:__________________________________________________________________________

______ 

20. Задание  

Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении 

должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Когда визжит дверь (1) и раздаются басистые голоса (2) Хижнякову кажется (3) что это 

пришли к нему и за ним (4) и он долго прислушивается (5) пока поймёт (6) кому 

принадлежит голос. 

Ответ:__________________________________________________________________________

_______ 

21. Задание  

Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним и тем же правилом 

пунктуации. 

(1)Онежское озеро – самое популярное у посещающих Карелию туристов место. (2)Здесь 

находятся знаменитые петроглифы – неолитические наскальные рисунки на мысах Бесов 

нос, Пери нос и Карецкий нос. (3)Кроме того, здесь расположен известный на весь мир 

заповедник Кижи, а также окрестности Медвежьегорска, печально знаменитые 

захоронениями жертв политических репрессий. (4)В свою очередь, Приладожье – ещё один 

южный район Карелии – привлекает туристов мягким климатом, карельскими лесами и 

скалами. (5)Сюда приезжают посмотреть старинный городок Сортавалу, Валаамский 

архипелаг и монастырь, древний Олонец. (6)Именно в Приладожье расположен горный парк 

«Рускеала» – заполненный грунтовыми водами бывший мраморный карьер. 

Ответ:__________________________________________________________________________

_______ 

22. Задание  

Прочитайте текст и выполните задания (22-26). 

(1)Я – кинооператор. (2)Приехал в Чернобыль после катастрофы на АЭС, в мае. (3)Что 

снимать – непонятно. (4)Нигде ничего не взрывается... (5)Ты – уже здесь. (6)И ты понимаешь 

– Чернобыль... (7)Но стелется дорога... (8)Бежит ручей, просто бежит ручей. (9)Вода 

журчит... (10)Бабочки летают... (11)А это случилось... (12)Солнце... (13)Ласточки бьются под 

крышей... (14)А это случилось… 

(15)И я начал снимать цветущую яблоню… 

16)А потом был как-то случай. (17)Заходим с солдатами в хату. (18)Живёт одна бабка. 

– (19)Ну, бабка, поедем. 

– (20)Поедем, детки. 

– (21)Тогда собирайся, бабка. 

(22)И вот эта бабка выходит: у неё на руках – икона, котик и узелок. (23)Это всё, что она 

берёт с собой. 

– (24)Бабка, кота нельзя. (25)Не положено. (26)У него шёрстка радиоактивная, – говорят 

солдаты. 

– (27)Нет, детки, без котика не поеду. (28)Как я его оставлю? (29)Это – моя семья. 
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(30)Вот с этой бабки с котиком и с той цветущей яблони всё началось. 

(31)Однажды показал свои чернобыльские сюжеты детям. (32)Меня упрекали: зачем? 

(33)Нельзя. (34)Не надо. (35)Надеялся, что придёт пять-десять человек, – набился полный 

зал. (36)Вопросы задавали самые разные, но один прямо врезался мне в память. (37)Мальчик, 

запинаясь и краснея, видно, из тихих, неразговорчивых, спросил: «А почему было нельзя 

помочь животным, которые там остались? (38)Ну почему? (39)Скажите почему?» (40)И я не 

смог ему ответить... 

(41)Мне рассказывали, что в первые месяцы после аварии, когда обсуждалась идея 

переселения людей, предполагалось вместе с людьми переселить и животных. (42)Но как? 

(43)Как переселить всех? (44)Может быть, как-то ещё можно перегнать тех, кто на земле; а 

тех, кто в земле, – жучков, червячков? (45)А тех, кто наверху? (46)В небе? (47)Как 

эвакуировать воробья или голубя? (48)Как поступить с ними? 

(49)Из века в век искусство наше, по большей части, говорит только о страдании и любви 

человека, а не всего живого. (50)Только человека! (51)Мы редко спускаемся к ним: 

животным, растениям... (52)В другой мир... (53)Мир, в котором человек может всё 

уничтожить – ведь даже не всякий, как та бабка, спасаясь, готов забрать своего кота, чего уж 

говорить обо всех зверях... (54)Теперь это всё уже не фантазия. (55)И теперь я снимаю 

только природу – зверей. 

(56)Хочу снять фильм – «Заложники», о животных. (57)Действие происходит на далёкой 

планете. (58)Космонавт в скафандре. (59)Слышит через наушники шум. (60)Видит, что на 

него надвигается что-то огромное. (61)Динозавр?! (62)Ещё не понимая, кто это, он стреляет. 

(63)Через мгновение – снова что-то к нему приближается. (64)Он и его уничтожает. (65)Ещё 

через миг – стадо. (66)И он устраивает бойню. (67)А оказывается, начался пожар, и 

животные спасались, бежали по тропе, на которой стоял космонавт. (68)Человек! 

(69)Современная притча… 

(70)Со мной там, в Чернобыле, произошла необычная вещь. (71)Я другими глазами начал 

смотреть на животных. (72)На деревья. (73)На птиц. (74)Езжу в зону все эти годы... (75)Из 

брошенного, разорённого человеческого дома выскакивает дикий кабан. (76)Выходит 

лосиха... (77)Вот это я снял. (78)Это ищу. (79)Хочу увидеть всё глазами зверя... 

«(80)О чём ты снимаешь? – говорят мне. – (81)Посмотри вокруг! (82)В Чечне – война». (83)А 

Святой Франциск проповедовал птицам, с птицами говорил, как с равными. (84)А если это 

птицы говорили с ним на птичьем языке, а не он снизошёл до них? (85)И ещё помните, – из 

Достоевского... (86)Как человек хлестал лошадь по кротким глазам. (87)Безумный человек! 

(88)Не по крупу, а по кротким глазам… 

(по С.А. Алексиевич*) 

 

* Светлана Александровна Алексиевич (род. в 1948 г.) – советская и белорусская 

писательница, журналистка, сценарист документальных фильмов, лауреат Нобелевской 

премии по литературе 2015 года, автор книг в жанре художественно-документальной прозы 

«У войны не женское лицо», «Цинковые мальчики», «Чернобыльская молитва», «Время 

секонд-хэнд». 

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? 

1. Рассказчик оказался в Чернобыле в мае, и одной из первых в объектив его камеры 

попала цветущая яблоня. 

2. Идея переселения животных вместе с людьми даже не обсуждалась: в первые месяцы 

после чернобыльской трагедии все думали только о спасении людей. 

3. В своём фильме герой повествования хотел бы показать человека на другой планете, 

при этом рассказчик называет сюжет фильма современной притчей. 

4. После съёмок в Чернобыле рассказчик перестал снимать природу, животных. 

5. Многие люди из окружения рассказчика не понимали, что он снимает и зачем, им 

казалось всё это гораздо менее важным, нежели, например, война в Чечне. 
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Укажите номера ответов. 

Ответ:__________________________________________________________________________

___ 

23. Задание  

Прочитайте текст и выполните задание. 

Какие из перечисленных утверждений являются верными? 

1. Предложение 4 указывает на следствие того, о чём говорится в предложении 3. 

2. В предложениях 7–10 представлено повествование. 

3. В предложениях 41–48 представлено рассуждение.  

4. В предложениях 49–53 представлено рассуждение. 

5. В предложениях 63–66 содержится повествование. 

Укажите номера ответов. 

Ответ:_________________________________________________________________ 

24. Задание  

Прочитайте текст и выполните задание. 

Из предложений 35–38 выпишите один фразеологизм. 

Ответ:______________________________________________________________________ 

25. Задание  

Прочитайте текст и выполните задание. 

Среди предложений 1–9 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при 

помощи сочинительного союза и лексического повтора. 

Запишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 

Ответ:__________________________________________________________________________

__ 

26. Задание  

Прочитайте текст и выполните задание. 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста выше. В этом фрагменте 

рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины, использованные в 

рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие 

номерам терминов из списка. 

«“Чернобыльская молитва. Хроника будущего” – книга, составленная из рассказов тех, кто 

волею судьбы стал свидетелем катастрофы на Чернобыльской АЭС и последствий этой 

аварии. С. Алексиевич стремилась показать, передать словами судьбу человека (и не только), 

а не написать её. Поэтому тексты в книге – от первого лица: монологи, не прерываемые 

вопросами автора. 

Представленный текст – фрагмент одного из эпизодов книги, записанного на основе рассказа 

кинооператора Сергея Гурина. Речь рассказчика, в которой отражается внутреннее состояния 

героя и его мысли, лишена вычурной, искусственной книжности, поэтому неудивительно, 

что синтаксис текста изобилует такими средствами, как (А)________ (предложения 28, 39, 

48), (Б)________ (предложения 71–73), (В)________ (предложения 56, 74, 78, 79). Также 

следует отметить употребление такого тропа, как (Г)________ (“по кротким глазам” в 

предложении 86)». 

Список терминов: 

1. эпитет 

2. гипербола 

3. лексический повтор 

4. парцелляция 

5. эпифора 

6. риторические вопросы 

7. сравнительные обороты 

8. определённо-личные предложения 
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9. риторические обращения 

Запишите в поле для ответа последовательность цифр, соответствующих пунктам 

АБВГ. 

Ответ:________________________________________________________________________ 

 

ВАРИАНТ 5 

1. Задание  

Прочитайте текст и выполните задания (1-3). 

(1) В отношении городского благоустройства Великий Новгород оставлял позади себя многие 

средневековые города Западной Европы. (2) В Западной Европе первые мостовые появляются 

лишь в конце XII века, а в Новгороде уже в XI веке деревом мостили все улицы, а также дворы 

внутри усадеб. (3) Кроме того, знаменитое Ярославово дворище в Новгороде имело первый в 

Северной Европе водопровод, по <...> в деревянных трубах бежала чистая ключевая вода. 

Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, 

содержащаяся в тексте. 

1. Уровень благоустройства Великого Новгорода в Средние века был выше, нежели в 

городах Западной Европы того времени. 

2. Первые мостовые в Западной Европе появляются на несколько веков раньше, чем в 

городах Новгородского княжества. 

3. В Новгороде был построен первый в Европе водопровод с механической подачей 

воды в дома. 

4. С точки зрения городского благоустройства Великий Новгород оставлял позади себя 

многие средневековые города Западной Европы. 

5. Уже в XI веке в Новгороде мостили деревом все улицы, а также дворы внутри усадеб. 

Запишите номера этих предложений. 

Ответ: 

______________________________________________________________________________ 

2. Задание  

Прочитайте текст и выполните задание. 

Самостоятельно подберите союзное слово, которое должно стоять на месте пропуска в 

третьем (3) предложении текста. 

Запишите это слово. 

Ответ:__________________________________________________________________________

_______ 

3. Задание  

Прочитайте текст и выполните задание. 

Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова БЕЖАТЬ. 

Определите, в каком значении это слово употреблено в третьем (333) предложении текста. 

БЕЖАТЬ, бегу, бежишь, бегут; беги; несов. 

1. Двигаться быстро, резко отталкивающимися от земли движениями ног. Б. рысью. 

2. Спасаться (спастись) бегством. Б. из плена. 

3. перен. Быстро двигаться, проходить, перемещаться. Облака бегут. Дни бегут. 

4. О часах: спешить, идти вперёд. 

Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной 

статьи. 

Ответ:__________________________________________________________________________

______ 

4. Задание  

В каком слове допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, 

обозначающая ударный гласный звук? Выпишите это слово. 

 Отрочество 
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 убыстрИть 

 послАла 

 прОживший 

 занятА 

Ответ:__________________________________________________________________________

_______ 

5. Задание  

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. 

Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите 

подобранное слово. 

 Все ДИПЛОМАТЫ конкурса примут участие в следующем туре. 

 Он, как всегда, ДЕЛОВИТ, неулыбчив, вроде серьёзной, насупленной птицы. 

 Это был клёст-сосновик, с перьями кирпичного и клюквенного цвета, с клювом, 

скрещенным, как два кривых КОСТЯНЫХ ножа. 

 Чтобы как-то ВОСПОЛНИТЬ недостаток движения и свежего воздуха, Лиза ходила гулять к 

пруду. 

 Институт ПРЕТЕРПЕЛ к тому времени реорганизацию и сокращение. 

Ответ:__________________________________________________________________________

__ 

6. Задание  

Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. 

Выпишите это слово. 

Когда я писал этот рассказ, я всё время старался сохранить ощущение холодного ветра с 

ночных гор, это было как бы основным лейтмотивом рассказа. 

Ответ:_____________________________________________________________________ 

7. Задание  

В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте 

ошибку и запишите слово правильно. 

 из свежих АБРИКОСОВ 

 совсем ОЗЯБНУЛ 

 клуб для БАРЫШЕНЬ 

 о ШЕСТИСТАХ жильцах 

 в ИХ квартире 

Ответ:__________________________________________________________________________

_______ 

8. Задание  

Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых 

они допущены: к каждой позиции первого списка подберите соответствующую позицию из 

второго списка. В ответ запишите последовательность цифр, соответствующую буквам 

АБВГД. 
ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

1. ошибка в построении сложного предложения 

2. неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом 

3. нарушение в построении предложения с причастным оборотом 

4. нарушение в построении предложения с деепричастным оборотом 

5. нарушение в построении предложения с однородными членами 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Я очень любил маму, никакой обиды на неё не имел, просто я её отлично понимал, 

хорошо её знал: она уделяла внимание прежде всего на тех людях, которые в нём 

нуждались. 
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2. Была суббота, он отпустил рабочих раньше времени, сбежал с косогора, окунулся 

несколько раз в ледяную воду Алмаатинки и, фыркая и сопя, растёрся докрасна 

мохнатым полотенцем. 

3. Я хотел сказать, что мечтаю о том, чтобы мои записи прочитали многие и чтобы мой 

опыт помог кому-то. 

4. В нём совмещались те чисто русские, мужицкие черты, которые в соединении дают 

возвышенный образ, делавший иногда не только нашего солдата непобедимым, но и 

великомучеником. 

5. В этом горном краю камней было много, но каждый из них как-то сам по себе устроился 

на подходящем для него месте, кроме одного, самого угрожающе огромного. 

6. Сначала я долго гулял, а после возвращения домой, расположившись в беседке, 

страницы нового романа захватили меня до самого вечера. 

7. Согласно предъявленным документам, лейтенант был занесён в штат секретной 

службы. 

8. Публикация написанной Гоголем поэмы «Ганц Кюхельгартен» ещё в гимназии была 

встречена критикой Петербурга насмешками, после чего Гоголь сжёг все книги с этой 

поэмой, забрав их у книгопродавцев. 

9. Услышав шум и подумав о том, что не начинается ли на площади что-то интересное, 

Николай собрался, сунул в карман клочок газеты и быстрыми шагами отправился к 

площади. 

 

Ответ:__________________________________________________________________________

_______ 

9. Задание  

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена безударная 

непроверяемая гласная корня. 

1. импр..визировать, ут..пический, т..ория 

2. велос..пед, эксп..римент, д..летант 

3. м..кароны, упр..щение, прик..сновение 

4. д..агональ, м..кнуть (кисть в краску), с..кретно 

5. н..тюрморт, п..рила, инж..нер 

Запишите номера ответов. 

Ответ:________________________________________________________________________ 

10. Задание  

Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. Выпишите эти 

слова, вставив пропущенную букву. 

 пр..общил, пр..белый 

 лос..он, с..ёмка 

 бе..страстно, (на) ..гибе 

 под..брал, н..рвал 

 от..мённый, по..скать 

Ответ:__________________________________________________________________________

_ 

 

11. Задание  

Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква О. 

 ноч..вка 

 завед..вать 

 развед..вать 

 выбраков..вать 

 проигр..ватель 
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Ответ:__________________________________________________________________________

______ 

 

12. Задание  

Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И. 

 брызн..шь 

 (он) движ..тся 

 выветр..вшийся 

 обезум..вший (от бессонницы) 

 закле..нный 

Ответ:__________________________________________________________________________

_______ 

13. Задание  

Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и 

выпишите это слово. 

 Никем (НЕ)СДЕРЖИВАЕМЫЙ камень быстро покатился по склону вниз. 

 В доме было (НЕ)ПРОТОПЛЕНО, и мы никак не могли согреться. 

 Обвинять кого бы то ни было, (НЕ)РАЗОБРАВШИСЬ, нельзя. 

 Она боялась (НЕ)ДОПОЛУЧИТЬ, не увидеть, не испытать всего, что можно в жизни. 

 Мать Веры была вовсе (НЕ)ЗЛАЯ женщина. 

Ответ:__________________________________________________________________________

_______ 

14. Задание  

Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте 

скобки и выпишите эти два слова. 

 Причиной выбрасывания китов на берег могут быть гидролокаторы военных, достаточно 

мощные, ЧТО(БЫ) проникнуть (В)ГЛУБЬ океана и напугать животных. 

 Недолго пройдя в темноте, Костя понял, что (СО)ВСЕМ сбился с пути, наверно, ТО(ЖЕ) 

понял и командир. 

 Новобранцев до принятия присяги не полагалось отпускать в город (ПО)ОДИНОЧКЕ, но 

инструктор, (В)ВИДУ моего необычайного успеха по словесности, сделал для меня 

исключение. 

 (В)ВЕРХУ виднелся редкий для здешних мест большой камень почти правильной 

кубической формы, а на нём (В)ОБНИМКУ росли два корявых деревца, сосенка и берёзка. 

 Никита сказал, ЧТО(БЫ) мы шли (ПО)ДВОЕ. 

Ответ:__________________________________________________________________________

_____ 

15. Задание  

Укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) пишется НН. 

Он молча слушал, облокотившись на лакирова(1)ый столик, и я со страхом ожидал 

признаков раздражения или прямой злости на его лице. Но его глаза были утомлё(2)о 

суже(3)ы, устремле(4)ы куда-то вдаль, будто он и впрямь видел над по-верхарновски 

чёрными фабричными трубами революцио(5)ый рассвет; и даже расслабле(6)ые пальцы руки 

его выражали глубокое огорчение, почти нескрываемую боль. 

Ответ:__________________________________________________________________________

___ 

16. Задание  

Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поставить 

ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 

1. Дул то с одной то с другой стороны ветерок. 
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2. По вечерам я стал читать и оценил вполне лампу над столом и седые угольки на подносе 

самовара и стынущий чай. 

3. На широком лугу пасутся коровы да лошади или козы с овцами. 

4. У Пахомки ни детей ни воспитанников никогда не было. 

5. В воздухе жужжали мухи и наперегонки носились разноцветные бабочки. 

Ответ:__________________________________________________________________________

___ 

17. Задание  

Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении 

должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Уже ни о чём другом не мог думать Дмитриев (1) стоя на троллейбусной остановке под 

моросящим дождём (2) или (3) пробираясь внутрь вагона среди мокрых плащей и пальто (4) 

пахнущих сырым сукном (5) сбегая по скользким ступеням метро (6) или (7) стоя в короткой 

очереди в кассу. 

Ответ:__________________________________________________________________________

____ 

18. Задание  

Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) 

в предложениях должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Но видите: мне страшно стало (1) вдруг… 

Сказали (2) вы (3) земное слово «друг»... 

А если я и вам теперь солгу, 

Как на земле друзьям я лгал? Боюсь (4) 

Опять к себе земному возвращусь...» 

 

– «Не бойтесь, – живо возразил пришлец.  

–Я правду чувствую, и, наконец, 

Зачем вы будете бесцельно лгать? 

Вопросов я не буду предлагать, 

Они (5) я вижу (6) были неудачны <...>. 

(З.Н. Гиппиус) 

Ответ:__________________________________________________________________________

______ 

19. Задание  

Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении 

должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Он был назначен начальником той самой комиссии (1) о создании (2) которой (3) он так 

хлопотал в мирное время (4) и теперь разрывался на части (5) потому что (6) поток раненых 

был огромным. 

Ответ:_________________________________________________________________ 

 

20. Задание  

Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении 

должны стоять запятые. 

Медикам и аптекарям отвечал он (1) что докторский диплом даёт ему право лечить (2) что он 

никому не навязывается с своим лечением (3) и (4) что (5) если он часто назначал странные 

условия (6) которые всякий был волен принять или не принять (7) это делалось для того 

только (8) чтоб избавиться от докучливой толпы. 

Ответ:_______________________________________________________________________ 

21. Задание  
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Найдите предложения, в которых двоеточие ставится в соответствии с одним и тем же 

правилом пунктуации. 

(1) А.П. Чехов писал: «Для интеллигентного человека дурно говорить должно бы считаться 

таким же неприличием, как не уметь читать и писать». (2) В теле горы словно вздохнул 

великан: качнулись стены ущелья и послышался хриплый стон. (3) Всё вокруг: густой тихий 

лес, избушка на поляне – казалось мне ненастоящим, сказочным. (4) Но я вижу: вы 

недовольны. (5) По структуре простые предложения могут быть: двусоставными и 

односоставными, полными и неполными, распространёнными и нераспространёнными. (6) 

Всё, что нравилось, ласкало, давало надежду: шум дождя, раскаты грома, мысли о счастье, 

разговоры о любви, – всё это стало воспоминанием. (7) Испанское влияние сказывалось во 

всём: в сводчатой форме дверей, окон, в чёрных металлических решётках. 

Запишите номера этих предложений. 

Ответ:________________________________________________________________________ 

22. Задание  

Прочитайте текст и выполните следующие задания (22-26). 

(1) Моё детство прошло в глухой ангарской деревне, в четырёхстах километрах от Иркутска. 

(2) Жили мы бедно, и не мы одни, вся деревня жила бедно, земли для хлебов были 

худородные, мошка (мелкий гнус) заедала скотину, которая днями во всё лето спасалась 

только под дымокуром и лишь на короткие ночные часы выбегала на выгон. (3) Да и сами 

мы ходили в сетках из конского волоса, натягиваемых на голову, мазались дёгтем. (4) Колхоз 

наш не вылезал из долгов, они время от времени списывались и снова нарастали, и жила 

деревня огородами. (5) Да ещё тайгой и Ангарой. 

(6) Но бедность быта никак не влияла на богатство души. (7) Судьба моих односельчан и 

моей деревни почти во всех книгах. (8) И их, этих судеб, хватило бы ещё на многие. (9) Будь 

у меня три жизни и пиши я в десять раз быстрей (а я всегда писал медленно) , то и тогда мне 

вполовину не выбрать судеб, которые складывались только в одной нашей деревне, тихой, 

незаметной, полусонной. (10) Но в этой неказистой деревне жила часть русского народа, 

пусть очень малая часть, но той же кости, того же духа, сохранившегося ещё и лучше, чем в 

людных местах, на семи ветрах. (11) Да и что такое «полусонная» деревня, если этот народ 

жил в беспрестанных трудах, играл свадьбы, рожал детей и воспитывал их, хранил традиции, 

держался вместе и не гнался за «современностью»? 

(12) А как говорили у нас в деревне, как говорили! (13) Баско баяли – метко, точно, не 

растекаясь мыслью по древу. (14) У нас все знали уйму пословиц, без них речь не лепилась. 

(15) Все имели прозвища, пристававшие намертво. (16) Одним словом умели сказать многое, 

словесная мелочь была не в ходу. (17) Болтливость высмеивалась. (18) По русскому языку, 

да позволено будет так выразиться, ходили пешком, пo-рабочему, а не разъезжали в 

лимузинах. (19) И какая же это была живая речь! (20) И так мне хочется передать хотя бы 

часть этой простой красоты деревенского языка в своих книгах! 

(21) Должен признаться я в грехе: было время, когда я, смущённый университетом, 

образованием, стал стыдиться своего деревенского языка, считать его несовременным. (22) 

О, эта «современность», скольким она закружила головы! (23) Позже я прочитал у Шукшина, 

что и он, попав в Москву, прикусывал своё простонародное слово, стараясь говорить на 

городской манер. (24) То же самое было и со мной в Иркутском университете. (25) Как же – 

ведь я изучал теперь Гомера и Шекспира! (26) Надо было соответствовать филологической 

выправке, не показывать себя лаптем. (27) Вынесенный из деревни язык, конечно, нуждался 

в обогащении... (28) Но в обогащении, а не замене. (29) Я и не подозревал, каким владел 

богатством, заталкивая его поглубже и с удовольствием названивая всякими 

«эквивалентами» и «экзистенциализмами». (30) И даже когда начал писать – начал вычурно, 

неестественно. (31) О самых первых своих опытах я стараюсь не вспоминать, там были и 

Хемингуэй, и Ремарк, и Борхерт. (32) Выручила бабушка, моя незабвенная Марья 

Герасимовна. (33) Когда я задумал рассказ о ней, тот самый, где она Василиса, эта самая 
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Василиса решительно отказалась говорить на чужом языке. (34) Я и так и этак, послащивая 

городским, давал для утешения погорчить во рту деревенским – ничего не выходило. (35) 

Пришлось подчиниться. (36) Мне с самого начала следовало догадаться, что их «в одну 

телегу впрячь неможно». (37) Получив своё слово, Василиса сразу заговорила легко – и 

заставила освободиться от вычурной «книжности» и меня. 

(38) Меня много упрекали за сибирский диалект, которым я пользуюсь якобы без меры. (39) 

Но что такое диалект? (40) Это местные прибавки к языку, заимствования от местных 

народов, подвёрнутые под нашу речь, обозначение областной предметности. (41) 

Пользоваться диалектом действительно нужно разумно. (42) Но ведь за диалект зачастую 

принимают сам досельный русский язык, его заглубленную позднейшими наростами 

корневую породу. (43) А её предлагают зарыть ещё глубже: своё зарыть, а чужое, валом 

повалившее из «красивых» стран, принять с великими почестями. 

(44) Ничего плохого, я считаю, нет в том, если читатель, встретив незнакомое слово, 

пороется в памяти, пороется в словарях и – вспомнит, ещё на одну крупицу обогатится 

родным, удерживающим нас в отчих пределах. (45) Это не может быть только 

филологической радостью: смысловой звук, вставший на своё место, – это радость 

исцеляющегося человека. 

(по В.Г. Распутину*) 

*Валентин Григорьевич Распутин (1937–2015) – русский писатель и публицист, 

общественный деятель, один из наиболее значительных представителей «деревенской 

прозы». 

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 

1. В деревне, где родился рассказчик, все были бедны, местный колхоз постоянно 

находился в долгах, поэтому деревня жила огородами, тайгой и Ангарой. 

2. Рассказчик писал свои произведения довольно быстро, но даже несмотря на это, ему 

не удалось описать в своих книгах и половины судеб своих односельчан. 

3. Деревенский язык, по мнению рассказчика, нуждается в обогащении, поэтому важно 

учить новые слова – благодаря этому речь станет естественной, невычурной. 

4. Прообразом Василисы, одной из героинь произведений Валентина Распутина, стала 

бабушка писателя – Марья Герасимовна. 

5. По мнению рассказчика, пользоваться диалектом нужно разумно. 

Ответ:______________________________________________________________________ 

23. Задание  

Прочитайте текст и выполните следующее задание. 

Какие из перечисленных утверждений являются ошибочными? Укажите номера ответов. 

1. В предложениях 4–5 представлено описание. 

2. В предложениях 7–9 представлено описание. 

3. Предложения 13–16 поясняют, раскрывают содержание предложения 12. 

4. В предложениях 27–30 представлено повествование. 

5. Предложение 40 содержит ответ на вопрос из предложения 39. 

Ответ:_______________________________________________________________________ 

24. Задание  

Прочитайте текст и выполните следующее задание. 

Из предложений 12–16 выпишите один диалектизм. 

Ответ:__________________________________________________________________________

_______ 

25. Задание  

Прочитайте текст и выполните следующее задание. 

Среди предложений 38–43 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при 

помощи союза, частицы и форм слова. Укажите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 
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Ответ:__________________________________________________________________________

_____ 

26. Задание  

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, приведённого ниже. В 

этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины, 

использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, 

соответствующие номеру термина из списка. 

«Валентин Распутин, написавший немало книг о деревенской жизни, в своей публицистике в 

очередной раз признаётся в любви к родной деревне, родному народу. Текст по своей 

стилистике выглядит очень пёстрым, неоднородным: так автор подчёркивает разницу между 

городской и деревенской традициями. 

На лексическом уровне следует отметить активное использование такого средства, как 

(А)______ (“уйма” в предложении 14), такого приёма, как (Б)______ (в предложениях 12, 44), 

а также такого тропа, как (В)______ (в предложениях 25, 31). На синтаксическом уровне 

особую выразительность и эмоциональность тексту придаёт использование такого средства, 

как (Г)______ (предложения 19, 20)». 

1. эпитеты 

2. разговорная лексика 

3. ряды однородных членов предложения 

4. восклицательные предложения 

5. литота 

6. диалектизмы 

7. метонимия 

8. лексический повтор 

9. олицетворение 

Ответ:__________________________________________________________________________

_ 

ВАРИАНТ 6 

1. Задание  

Прочитайте текст и выполните следующее задание. 

(1) В некоторых моделях современных автомобилей раскрытие подушек безопасности при 

непристёгнутых ремнях автоматически блокируется. (2) Дело в том, что срабатывание 

подушек, происходящее с огромной скоростью, сродни сильному удару. (3) <...> тело 

непристёгнутого человека в момент аварии не будет зафиксировано ремнём и сместится в 

сторону, то подушка не только окажется плохим помощником, но и сама может стать 

причиной серьёзной травмы. 

Укажите два предложения, в которых верно передана главная информация, содержащаяся 

в тексте. 

1. Современные автомобили очень часто оснащаются эффективным средством защиты 

водителя и пассажиров от травм в случае аварии – подушками безопасности. 

2. В некоторых современных автомобилях раскрытие подушек безопасности при 

непристёгнутых ремнях блокируется, так как в этом случае срабатывание подушек само по 

себе может стать причиной травмы водителя или пассажира. 

3. Подушки безопасности, часто используемые в современных автомобилях, срабатывают с 

огромной скоростью и силой, и это может стать причиной травм водителя или пассажира. 

4. В некоторых моделях автомобилей срабатывание подушек безопасности при 

непристёгнутых ремнях блокируется, поскольку эти подушки, раскрываясь с огромной силой, 

могут травмировать непристёгнутого водителя или пассажира. 

5. В некоторых моделях современных автомобилей невозможно завести мотор, если 

предварительно не пристегнуть ремень безопасности. 

Запишите номера этих предложений. 
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Ответ:__________________________________________________________________________

_______ 

2. Задание  

Прочитайте текст и выполните задание. 

(1) В некоторых моделях современных автомобилей раскрытие подушек безопасности при 

непристёгнутых ремнях автоматически блокируется. (2) Дело в том, что срабатывание 

подушек, происходящее с огромной скоростью, сродни сильному удару. (3) <...> тело 

непристёгнутого человека в момент аварии не будет зафиксировано ремнём и сместится в 

сторону, то подушка не только окажется плохим помощником, но и сама может стать 

причиной серьёзной травмы. 

Самостоятельно подберите подчинительный союз, который должен стоять на месте 

пропуска в третьем (3) предложении текста. 

Запишите этот союз. 

Ответ:__________________________________________________________________________

______ 

3. Задание  

Прочитайте текст и выполните задание. 

(1) В некоторых моделях современных автомобилей раскрытие подушек безопасности при 

непристёгнутых ремнях автоматически блокируется. (2) Дело в том, что срабатывание 

подушек, происходящее с огромной скоростью, сродни сильному удару. (3) <...> тело 

непристёгнутого человека в момент аварии не будет зафиксировано ремнём и сместится в 

сторону, то подушка не только окажется плохим помощником, но и сама может стать 

причиной серьёзной травмы. 

Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова СТОРОНА. 

Определите, в каком значении это слово употреблено в третьем (3) предложении 

текста. 

СТОРОНА, ж. 

1. Направление, а также пространство или местность, расположенные в каком-н. 

направлении от чего-н. Обе стороны. 

2. Местность, страна (разг.). Дальняя с. 

3. Человек, группа лиц, противопоставленных другим (офиц.). Прения сторон на суде. 

Выслушать обе стороны. Обязательства сторон. Высокие договаривающиеся 

стороны. 

4. перен. Положение вне главных событий развития чего-н. Остаться в стороне. 

5. Одна из поверхностей, один из боков чего-н. Лицевая, оборотная с. монеты. 

Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной 

статьи. 

Ответ:__________________________________________________________________________

__ 

4. Задание  

В каком слове допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, 

обозначающая ударный гласный звук? Выпишите это слово. 

 отрОчество 

 мЕстностей 

 оптОвый 

 диспансЕр 

 сирОты 

Ответ:__________________________________________________________________________

___ 

5. Задание  
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В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. 

Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите 

подобранное слово. 

 У кого-то были установлены высокие КРАШЕНЫЕ заборы в человеческий рост, у других 

вместо ограды была натянута проволока. 

 Этот человек мог бы по достоинству реализовать свой ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИЙ талант. 

 Он ОТРАСТИЛ небольшую бородку, и суровое выражение не сходило с его лица даже в 

минуты довольства. 

 Почему Егор стал НЕСТЕРПИМ к недостаткам других людей? 

 Зимой СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬ организма болезням ослабляется. 

Ответ:__________________________________________________________________________

_____ 

6. Задание  

Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. 

Выпишите это слово (если с ним находится предлог, выписывать нужно вместе с 

предлогом). 

Подобное оружие делали и коренные аборигены Австралии, только они закрепляли зубы на 

дубинке не жгутом, а воском, вырабатываемым особыми пчёлами, которые не имели жала. 

Ответ:__________________________________________________________________________ 

7. Задание  

В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. 

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

 мебель для КУХОНЬ 

 в тысяча ВОСЬМИСОТОМ году 

 в ПОЛУТОРАХ метрах 

 забрать из ЯСЛЕЙ 

 наиболее УМНЫЙ 

Ответ:______________________________________________________________________ 

8. Задание  

Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых 

они допущены: к каждой позиции первого списка подберите соответствующую позицию из 

второго списка. В ответ запишите последовательность цифр, соответствующих буквам 

АБВГД. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

А. ошибка в построении предложения с однородными членами 

Б. нарушение в построении предложения с косвенной речью 

В. неверный выбор предложно-падежной формы имени существительного 

Г. нарушение в построении предложения с причастным оборотом 

Д. нарушение видовременной соотнесённости глагольных форм 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Во второй половине 60-х годов стихотворения Бродского появлялись как на русском языке, 

так и в переводах. 

2. Единственным утешением и отрадой Алёны были облегчавшие слёзы её измученное 

сердце. 

3. По уходу Рябовского Ольга Ивановна долго лежала на кровати и плакала. 

4. Слушая только голос разума, я совершил немало ошибок, а спустя годы научился слушать 

и верить своей интуиции. 

5. Наташа сказала, что долго не могла признаться себе в том, насколько сильно она тонет «в 

круге своих безмерных иллюзий». 

6. Мама, вернувшись с работы, спросила меня, «позавтракал ли ты». 
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7. Может, рассказать о том, как они взялись с товарищем плыть наперегонки да и заплыли до 

самой запретки? 

8. Это был замкнувшийся в себе человек, навсегда расставшийся со своими иллюзиями. 

9. Она вдруг запнулась и долго смотрит непонимающими глазами на Елену Николаевну. 

Ответ:__________________________________________________________________________

__ 

9. Задание  

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена безударная 

проверяемая гласная корня. 

раск..рмить, раск..лить, раск..лоть 

созд..вать, разж..гать, ш..повник 

благосл..вение, пок..яние, нав..ждение 

вопл..тить, отпл..тить, упл..тнить 

подб..родок, оз..рить, импр..визировать 

Запишите номера ответов. 

Ответ:_________________________________________________________________________ 

10. Задание  

Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. Выпишите эти 

слова, вставив пропущенную букву. 

пр..возмог, пр..брал (к рукам) 

супер..гра, об..ск 

пр..дед, пр..поведую 

р..яный, б..ю (кулаком по столу) 

бе..вкусие, ..добная (булочка) 

Ответ:__________________________________________________________________________

______ 

11. Задание  

Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 

задумч..вый 

накапл..вать 

виш..нка 

масл..це 

юрод..вый 

Ответ:__________________________________________________________________________

__ 

12. Задание  

Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Ю. 

(они) расстро..тся 

завис..щий (от внешних факторов) 

медл..щий (с решением) 

(они) мел..т (зерно) 

кле..щий (обои) 

Ответ:__________________________________________________________________________

__ 

13. Задание  

Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки 

и выпишите это слово. 

Этот Мучеников был (НЕ)КТО иной, как Гаврила Северов. 

Иностранец говорил по-русски весьма (НЕ)ПЛОХО, но иногда делал большие паузы: 

подбирал нужные слова. 

Офис (НЕ)ОБОРУДОВАН всем необходимым. 
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(НЕ)ПОНЯТЫЙ никем из присутствующих, Меркулов решил покинуть аудиторию. 

В этой странной книге под обложкой были (НЕ)ПРИВЫЧНЫЕ белые страницы с 

напечатанными словами, а тёмно-серые листы с желтоватыми мутными пятнами. 

Ответ:_______________________________________________________________________ 

14. Задание  

Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

Я спросил Галю, что она имела (В)ВИДУ, когда говорила, что дальше нам придётся 

действовать (ПО)ОДИНОЧКЕ. 

Малик ТО(ЖЕ) был спортсменом, (ПРИ)ЧЁМ хорошо известным. 

Я отплыл ещё дальше (В)ГЛУБЬ протоки и заметил лежащее в воде толстое бревно, 

треснутое посередине (НА)ДВОЕ. 

(НА)СЧЁТ денег можете не беспокоиться: ЧТО(БЫ) ни случилось, нас есть кому 

поддержать. 

(ПО)СРЕДИ просторной гостиной, перед телевизором, стоял диван, на котором часто сидели 

(В)ОБНИМКУ мои мама и папа. 

Ответ:__________________________________________________________________________

__ 

15. Задание  

Укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) пишется НН. 

Отец у этого нищего был свяще(1)ик, а мать дворянка, значит, по рождению он принадлежал 

к привилегирова(2)ому сословию, но я всматривался в его лицо, в его рыжую, уже 

седеющую бороду, в рва(3)ый пиджак и никак не мог найти даже следа того, что у нас 

зовётся привилегиями. А он называл себя образова(4)ым и рассказывал, что учился в 

духовном училище. 

Ответ:___________________________________________________________________ 

16. Задание  

Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поставить 

ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 

Я не умею ни красиво говорить ни спорить ни поддерживать разговора. 

На этих вечеринках хозяйка и гости не играли в карты и не танцевали а развлекали себя 

разными художествами. 

В тихую июльскую ночь Ольга Ивановна стояла на палубе волжского парохода и смотрела 

то на воду то на красивые берега. 

В старших классах на дополнительных уроках мы читали вслух Гоголя или Пушкина или 

писали сочинения. 

С самого утра в тот памятный день ярко и жизнерадостно светило солнце и воробьи весело 

чирикали о чём-то друг с другом. 

Ответ:__________________________________________________________________________

____ 

17. Задание  

Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении 

должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Высокие, узкие клочья тумана (1) густые и белые (2) бродили над рекой (3) заслоняя (4) 

отражение звёзд (5) и (6) цепляясь (7) за ивы. 

Ответ: _______________________________________________________________________ 

18. Задание  

Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) 

в предложениях должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Скажи-ка (1) дядя (2) ведь (3) не даром (4) 

Москва, спалённая пожаром, 
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Французу отдана? 

Ведь (5) были ж (6) схватки боевые, 

Да (7) говорят (8) ещё какие! 

Недаром (9) помнит вся Россия 

Про день Бородина! 

(М.Ю. Лермонтов) 

Ответ:________________________________________________________________ 

19. Задание  

Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении 

должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Давно я искал случая познакомиться с Вами (1) потому что (2) сердечно уважаю тех людей 

(3) знаменитые имена (4) которых (5) гремят по всему миру. 

Ответ:___________________________________________________________________ 

20. Задание  

Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении 

должны стоять запятые. 

Он только чувствовал (1) что поза у него была неестественная, напряжённая (2) и (3) что (4) 

поэтому офицеры (5) которые умеют держаться в седле (6) должны нравиться Манюне 

больше, чем он. 

Ответ:_________________________________________________________________ 

21. Задание  

Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним и тем же правилом 

пунктуации. 

(1) Ни лошади, ни дороги – ничего не видно. (2) «Завтра я уезжаю», – сказал он. (3) Любить – 

значит доверять друг другу. (4) Всё здесь: скамейки, трава, дорожки, уходящие в глубь 

парка, – было покрыто жёлтыми листьями. (5) С одной стороны, он прав, с другой – его 

правда принесла матери только огорчения. (6) Лишнее говорить – значит себе вредить. (7) 

Вот она наконец – безграничная, необозримая степь!  

Запишите номера этих предложений. 

Ответ:__________________________________________________________________________

_______ 

22. Задание  

Прочитайте текст и выполните следующие задания (22-26): 
(1) Моими соседями в купе были мужчина и паренёк лет девяти-десяти. 

(2) Мальчик достал книгу и при свете электрического корытца погрузился в чтение. (3) 

Мужчина спросил его: 

– (4) Донат! (5) Что читаешь? 

(6) Мальчик послушно ответил: 

– (7) Артур Конан Дойль, «Долина ужаса». 

– (8) Не «Конан Дойль», а «Конан Дойл». (9) Повтори, пожалуйста, имя автора. 

– (10) Артур Конан Дойл, – покорно повторил мальчик. 

– (11) Не понимаю, откуда у тебя это мягкое «эль» на конце? 

– (12) Так все говорят... 

– (13) Не надо говорить, как «все». (14) Мы должны быть не хуже их, а лучше. (15) Не ниже 

их по развитию, а выше. (16) Понял? 

– (17) Понял, – чуть слышно отозвался Донат. 

– (18) Не слышу. (19) Громче. 

– (20) Понял, – почти крикнул мальчик. 

– (21) Так ты весь вагон разбудишь. (22) Повтори ещё раз, умеренным голосом: «(23) Понял 

тебя, папа». 

– (24) Понял тебя, папа, – чуть помедлив, повторил мальчик. (25) Еле заметное раздражение 
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скрипнуло в его голосе. 

– (26) Учись себя контролировать, – резюмировал отец. 

(27) Когда отец вышел умыться на ночь, Донат достал ручку и лист бумаги и стал писать. 

(28) С верхней полки мне было хорошо видно: аккуратным, красивым почерком он выводил, 

строка за строкой, одни и те же слова: «(29) Долина ужаса. (30) Долина ужаса. (31) Долина 

ужаса...» (32) Вдруг, услышав шум в коридоре, мальчик схватил лист и, скомкав, сунул его в 

карман и нырнул с головой под одеяло... 

(33) Утром Доната в купе не было, отец сидел на месте. (34) В коридоре стояла очередь к 

единственному туалету – там увидела Доната. 

– (35) Кто последний? – спросила я. 

(36) Донат ответил: 

– (37) Я! 

(38) Я встала к окну. (39) Рядом стоял мальчик, мне страх как хотелось с ним поговорить, 

понять, зачем он упорно писал «Долина ужаса». (40) Но между нами был забор, ограда, нет – 

целая полоса отчуждения... (41) Бежевые глаза Доната, сбоку почти янтарные, прилежно 

отслеживали бегущие за окном предметы; светлые ресницы на бледной, почти бесцветной 

щеке казались нематериальными. 

(42) Вдруг я спросила: 

– (43) Знаешь, что такое электроэнцефалограмма? 

(44) Он отрицательно покачал головой, но в глазах мелькнула искра заинтересованности. 

(45) И я рассказала о своей работе. (46) Он слушал – сперва недоверчиво, насторожённо, но 

постепенно появлялся интерес. 

– (47) Здорово про эти ваши биотоки, – сказал он. – (48) Записал на какую-то кривулю – и 

всё ясно. (49) Только не верится: наложил электроды, а другие угадали, что я чувствую? 

– (50) В какой-то мере. 

– (51) Даже если... если я изо всех сил скрываю? 

(52) Он поднял глаза, и вдруг на мгновение в них сверкнула такая неистовая ненависть, что я 

отшатнулась. (53) Миг – и вспышка погасла. 

– (54) Тебе надо самому посмотреть опыт! (55) Приходи ко мне в лабораторию. (56) Вдруг 

это – твоё будущее! (57) Вот мой телефон – позвони накануне. 

(58) Адрес и телефон я записала на листке из блокнота участника конференции, с которой 

возвращалась. (59) Он взял. (60) Потом тяжело вздохнул. 

– (61) Моё будущее? – переспросил он. – (62) Это от меня не зависит. 

– (63) От кого же? 

– (64) Всё решено. (65) Давно. 

– (66) Как это? (67) Человек сам вправе распоряжаться своим будущим. 

(68) Донат засмеялся. (69) Смеялся взрослый, разочарованный человек. 

– (70) Вправе?.. (71) А вы знаете, что такое «Долина ужаса»? 

– (72) Приблизительно. 

– (73) Вы этого не знаете и не узнаете никогда… (74) Смотрите: туалет освободился. (75) 

Теперь я вам уступлю очередь. (76) Видите, какой я воспитанный, – добавил он с горечью. 

(77) Когда я вышла, Доната и его отца в купе уже не было. (78) Поезд прибывал в Москву, и 

пассажиры пробирались к выходу.(79) Тут я заметила на своём чемодане листок бумаги. (80) 

Это оказалась моя записка с адресом института и номером телефона... 

(81) Может быть, ещё не всё пропало? (82) Может быть, мне удастся отыскать в безднах 

Москвы мальчика со странным, редким именем Донат? (83) Мальчика, который оказался 

лишён детства. (84) И своего собственного, выбранного душой будущего. (85) Непонятого и 

закрытого ребёнка. (86) Живущего в своей, никому не ведомой «долине ужасов». 

 

*И. Грекова – литературный псевдоним; настоящее имя – Елена Сергеевна Вентцель (1907–
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2002) – русский прозаик, советский математик, автор учебников по теории вероятностей и 

исследованию операций, доктор технических наук, профессор. 

Какие из высказываний противоречат содержанию текста? Укажите номера ответов. 

1.Соседями героини-рассказчицы были мужчина с пятнадцатилетним сыном. 

2.Мальчик скомкал лист бумаги, на котором писал, из-за того, что испугался возвращения 

отца. 

3.Донат отказался идти в лабораторию героини-рассказчицы, поскольку побоялся биотоков и 

электродов. 

4.Донат хотел поговорить с рассказчицей о произведении Конан Дойла, но она была не очень 

хорошо знакома с этой книгой, что огорчило мальчика. 

5.Рассказчица надеялась встретить, отыскать в Москве Доната. 

Ответ:__________________________________________________________________________

____ 

23. Задание  

Прочитайте текст и выполните следующее задание: 

Какие из перечисленных утверждений являются ошибочными? Укажите номера 

ответов. 

1.В предложении 27 представлено повествование. 

2.В предложении 41 содержится описание. 

3.В предложениях 47–49 содержится рассуждение. 

4.Предложение 53 поясняет, раскрывает содержание предложения 52. 

5.В предложениях 58–60 представлено рассуждение. 

Ответ:_______________________________________________________________________ 

24. Задание  

Прочитайте текст и выполните следующее задание. 

Из предложений 6–16 выпишите синонимы. 

Ответ:____________________________________________________________________ 

25. Задание  

Прочитайте текст и выполните следующее задание. 

Среди предложений 77–86 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим(-

ими) при помощи лексического повтора. Запишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 

Ответ:______________________________________________________________ 

26. Задание  

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, приведённого ниже. В этом 

фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины, 

использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, 

соответствующие номеру термина из списка. 

«Одним из основных, “базовых” средств выразительности, которые использует автор, 

является, бесспорно, (А)______ (“если” в предложении 51, “понял” в предложениях 17 и 20, 

“Долина ужаса” в предложениях 29–31). Тонкими, деликатными мазками ложится на 

полотно троп – (Б)______ (в предложениях 25, 44). Важную смысловую роль играет такое 

лексическое средство выразительности, как (В)______ (в предложениях 14 и 15), а также 

приём (Г)______ (в предложениях 82-86)». 

гипербола 

метонимия 

лексический повтор 

эпифора 

метафора 

риторическое восклицание 

антонимы 

диалектизм 
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парцелляция 

Ответ:_______________________________________________________________________ 

 
 

 

 


