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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

1.1. Общие положения 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и 

саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения 

в различных сферах общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности 

языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций. 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

-использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

-использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

-создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

-выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

-подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения; 

-правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

-создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста; 

-сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

-использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием 

текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

-анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

-извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

-преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

-выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

-соблюдать культуру публичной речи; 



-соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного 

языка; 

-оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

 

Студент получит возможность научиться: 

-распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

-анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные 

в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

-комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

-отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

-использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

-иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

-выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

-дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

-проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

-сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

-владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты 

и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

-создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

-соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

-соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

-соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

-осуществлять речевой самоконтроль; 

-совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

-использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного 

запаса и спектра используемых языковых средств; 

-оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы). 

 
 литературы. 
  

1.2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине «Русский язык» осуществляется в 

форме экзамена. Условием допуска к экзамену являются положительные оценки по всем 

контрольным и практическим  работам. Экзамен проводится в письменной форме 

(сочинение).  



Условием положительной аттестации  по учебной дисциплине «Русский язык» на 

экзамене  является положительная оценка освоения всех умений и знаний по всем 

контролируемым показателям.  

В ходе освоения учебной дисциплины «Русский язык» используются следующие виды 

контроля: 

- текущего: опрос, самостоятельная работа, контрольная работа, индивидуальная 

творческая работа, защита реферата, тестирование, выполнение упражнений. 

- итогового: экзамен. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Типовые задания для оценки проведения входного контроля  

 

учебной дисциплины «Русский язык» 

 (входной контроль) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Диагностический диктант 

За придорожным кустарником поднимался смешанный лес. С левой стороны таинственно 

поблескивала чёрная вода. Мы ждали только тропинки, чтобы устремиться по ней в глубину 

леса и узнать, что там. И вот тропинка попалась. 

Не успели мы сделать по ней двухсот шагов, как заливистое злое тявканье собачонки 

остановило нас. Невдалеке стояла изба лесника. 

Лесник пригласи нас в дом и хотел распорядиться насчёт стола. Но мы сказали, что нам 

ничего не нужно и что мы свернули с большой дороги единственно затем, чтобы узнать, что за 

вода блестит между деревьями. 

Вода началась шагах в пятидесяти от порога, но гораздо ниже его, так как дом стоял на бугре. 

Узкая лодка, на которую мы сели, была настолько легкая, что под тяжестью четырёх человек 

погрузилась в воду по самые края. Необыкновенной красоты озеро окружило нас. Тёмно-

зелёные дубы и липы, которыми заросли озёрные берега, чётко отражались в неподвижной 

воде. Редкие и ясные, словно звёзды, покоились на воде цветы белых лилий. Так резко 

оттенялся каждый цветок чернотой озёрного зеркала, что мы замечали его обыкновенно за 

двести-триста метров. 

 (176 слов) 

(По В.Солоухину) 

 

Критерии оценивания: 
Обучающийся получает оценку «5», если допускает 0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка). 

Обучающийся получает оценку «4», если допускает 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 1/3, 0/4; 3/0. 
Обучающийся получает оценку «3», если допускает 3/1, 3/2, 4/4, 3/3, 3/4, 3/5, 0/7, 5/4, 6/6. 
Обучающийся получает оценку «2», если допускает 5/9, 6/8, 7/7, 8/6 и более. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Типовые задания для оценки освоения  

 

учебной дисциплины «Русский язык» 

 (текущий контроль) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа № 1 

«Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке» 

1 вариант 

 

1. Что такое язык?  

2. Каковы функции  языка в жизни человеческого общества /основные, второстепенные/? 

3. Дополните предложения:  

« Язык связан с ….» 

 «В системе языка выделяют …» 

4.  Какие уровни языковой системы, на ваш взгляд,  наиболее чутко реагируют на изменения, 

происходящие в обществе?  

5. Чем противопоставляются язык и речь? 

6. Назовите виды речевой деятельности. Что их объединяет? 

7. Перечислите официальные и рабочие языки ОНН. 

8. А.П. Чехов говорил: «Для интеллигентного человека дурно говорить так же неприлично, 

как не уметь читать и писать». А какие признаки могут свидетельствовать о наличии 

или отсутствии речевой культуры? 

Напишите небольшое рассуждение /7-10 предложений/ 

 

 

2 вариант 

1.Что такое язык?  

2. Какова роль  русского языка в жизни нашего государства?  

3. Дополните предложение: 

 «Речь – это использование …» 

  «Системность языка проявляется в…» 

4. Какие уровни языковой системы, на ваш взгляд, являются более устойчивыми, не 

подвержены быстрым изменениям?  

5. Чем противопоставляются язык и речь? 

6.  Какие две формы имеет литературная речь? Каковы их основные особенности? 

7. Перечислите официальные и рабочие языки ОНН. 

8. Цицерон отметил следующее: «Умение правильно говорить – еще не заслуга, а неумение – 

уже позор». А какие признаки могут свидетельствовать о наличии или отсутствии речевой 

культуры? 

 Напишите небольшое рассуждение /7-10 предложений/ 

Ответы 

1. ЯЗЫК - знаковая система, которой пользуются в обществе при получении информации 

и обмене ею. 

2. ФУНКЦИИ ЯЗЫКА: познавательная, коммуникативная, эмоциональная, 

побудительная, мыслеформирующая, аккумулятивная 

3. Язык связан с обществом, культурой и  историей народа. 

В системе языка выделяют 4 языковых уровня: фонетический, морфемный, лексический, 

синтаксический 

Системность языка проявляется в его уровневой организации, существовании различных 

языковых единиц, находящихся между собой в определенных отношениях. 



Речь – это использование языковых средств (функционирование языка) 

4. Если язык как всякая система формален и абстрактен, то речь материальна и конкретна, 

поскольку она воспринимается акустически (устная речь) или визуально (письменная речь). 

2) Язык имеет уровневую (иерархическую) организацию (от низшего к высшему), в то время 

как речь по своей сути линейна, она представляет собой «горизонтальную» 

последовательность слов. 

3) В языке как системе сохраняется раздельность слов (что отражено в различного типа 

словарях), речь же стремится к объединению слов в тексте. 

4) Язык является достоянием всего общества, а значит, по своей природе он объективен, тогда 

как речь всегда личностна и поэтому субъективна. 

5) Язык относительно стабилен, статичен и в этом смысле инвариантен. Речь – активна и 

динамична, ей свойственна высокая степень вариативности. 

6) Если язык в целом не зависит от ситуации общения, то речь всегда ситуативно и контекстно 

обусловлена. 

Вывод вполне очевиден: понятия «язык» и «речь» соотносятся как общее и частное. Общее 

(язык) выражается в частном (речи), частное же (речь) есть форма воплощения общего 

(языка). 

 

Изложение 

«Речь. Речевое общение» 

Дружба как ценность  

В доме человеческого счастья дружба сооружает стены, а любовь создает купол. В этих словах 

Козьмы Пруткова образно определена роль дружбы в людских отношениях. В первобытном 

обществе дружба, как правило, связывалась с символическим родством- кровной дружбой, 

побратимством, братством по оружию. Права и обязанности друзей должны были отвечать 

традициям. Позднее дружба скорее сблизилась с товариществом, которое базируется на 

общности интересов. Дружба облагораживает жизнь, ее уважали и возвеличивали мыслители 

с давних времен. В оценке Аристотеля, дружба необходима в жизни. Никто, по его мнению, не 

желает жить без друзей, даже если он имеет все блага мира. Истинны слова древнегреческого 

философа Плутарха: «Дружба добавляет утешения и очарования светлым сторонам жизни и 

уменьшает страдания.» Некоторые люди даже убеждены в том, что быть хорошим человеком 

и другом почти одно и то же. Сейчас, когда ритм жизни приобретает бешеный темп, когда нет 

времени для общения, а телевидение заменяет человеческие отношения, разве не актуальны 

вопросы глубоких, преданных, дружеских отношений? Разве подчас не заменяются эти 

отношения поверхностно приятельскими, которые основаны на общности дел и отдыха? 

Несомненно, время вносит свои коррективы, но такие понятия, как дружба, любовь, всегда 

останутся наивысшими ценностями. Они есть тайным процессом, который невозможно 

запрограммировать. Эти высокие чувства наполняют жизнь радостью общения, 

взаимопонимания, эмоционально обогащают человека. Развитие дружбы предполагает 

соблюдения неписаного «кодекса», который утверждает необходимость взаимопонимания, 

открытости, искренности, преданности, доверия. Нарушение этих неписаных правил приводит 

или к прекращению дружбы, или к поверхностным приятельским отношениям, или даже к 

противоположному чувству-враждебности. 

(226 слов) 

 



Контрольная работа №2 

«Культура речи» 

 

Вариант № 1 

 

1.    В одном из приведенных слов допущена ошибка в постановке 

ударения: неверно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это 

слово, обозначьте ударение. 

Бармен, кухонный, загнутый, закупорить, торты, зубчатый. 

 

2.      Орфоэпия – это… 

А) словарный состав языка          Б) раздел лингвистики, изучающий звуки речи 

В) раздел лингвистики, изучающий нормы литературного произношения 

Г) раздел лингвистики, изучающий средства выразительности 

 

3.  Лексика – это… 

А) словарный состав языка          Б) раздел лингвистики, изучающий звуки речи 

В) раздел лингвистики, изучающий нормы литературного произношения 

Г) раздел лингвистики, изучающий средства выразительности 

 

4.  Неоправданное употребление в речи однокоренных слов рядом называется… 

А) плеоназм   Б) метонимия   В) синекдоха    Г) тавтология 

 

5.   В каком предложении вместо слова «сытый» должно употребляться слово «сытный» 

(укажите номер) 

А) Сытый голодного не разумеет.                Б) Обед был сытым и вкусным. 

В) Вид у кота был сытый, довольный.         Г) Сытые волки всё равно хищники. 

6.   Укажите словосочетание, в котором допущена лексическая ошибка, запишите верный 

вариант 

А) заразительный смех               Б) городская здравица(санаторий, дом отдыха) 



В) отдыхать в пансионате           Г) адресат выбыл 

 

7.  Найдите в предложениях лишние слова и запишите их. 

А) Незащищённые ладони рук сильно замёрзли.  Б) Затем выступил старый ветеран. 

В) Необходимо беречь каждую минуту времени.  Г) Дома меня ждал неожиданный сюрприз. 

8.  К данным устойчивым выражениям подберите антонимы. Запишите соответствия. 

А) без царя в голове                                  1) выйти из себя 

Б) идёт как по маслу                                  2) ни гроша за душой 

В) голубая кровь                                        3) семи пядей во лбу 

Г) денег куры не клюют                            4) чёрная кость 

Д) держать себя в руках                            5) идет со скрипом 

9. Назовите выделенное средство выразительности. 

1)      Как хищный зверь, в смиренную обитель 

Врывается штыками победитель... 

2)      Стояло лето, шел долгий день, ветер успокаивался на вечер среди сосен. 

3)      В красном закате плыли величавые лебеди – розовато-золотые в солнце. 

Отзывался пустынный их крик в парке. 

4)      В саду горит костёр рябины красной. 

Вариант № 2 

1.    В одном из приведенных слов допущена ошибка в постановке 

ударения: неверно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это 

слово, обозначьте ударение. 

Бармен, кухонный, банты, аэропорты, сливовый, закупорить. 

2.      Лексика – это… 

А) словарный состав языка          Б) раздел лингвистики, изучающий звуки речи 

В) раздел лингвистики, изучающий нормы литературного произношения 

Г) раздел лингвистики, изучающий средства выразительности 

3.      Орфоэпия – это… 



А) словарный состав языка          Б) раздел лингвистики, изучающий звуки речи 

В) раздел лингвистики, изучающий нормы литературного произношения 

Г) раздел лингвистики, изучающий средства выразительности 

4.  Оборот речи, в котором зависимое слово повторяет признак, уже содержащийся в главном, 

называется 

А) плеоназм   Б) метонимия   В) синекдоха    Г) тавтология 

5.   В каком предложении вместо слова «царский» должно употребляться слово 

«царственный» (укажите номер предложения) 

А) Гостю готовили поистине царский приём. Б) Толпа бежала за царской колесницей. 

В) Царский приказ был оглашён.         Г) Многие художники восхищались царской красотой 

осени. 

6.   Укажите словосочетание, в котором допущена лексическая ошибка, запишите верный 

вариант 

А) заразительный смех               Б) обидчивые слова 

В) отдыхать в пансионате           Г) адресат выбыл 

7.  Найдите в предложениях лишние слова и запишите их. 

А) После атаки решили отступать назад.                Б) Затем выступил старый ветеран. 

В) Индейцы – коренные аборигены Америки.       Г) Дома меня ждал неожиданный сюрприз. 

8.  К данным устойчивым выражениям подберите антонимы. Запишите соответствия. 

А) рукой подать                                         1) спустя рукава 

Б) идёт как по маслу                                  2) ни гроша за душой 

В) сорить деньгами                                    3) у чёрта на куличках 

Г) денег куры не клюют                            4) дрожать над каждой копейкой 

Д) засучив рукава                                       5) идет со скрипом 

9. Назовите выделенное средство выразительности. 

1)  С вечера все спится,                                2)  Из ненавидящей любви, 

На дворе темно,                                               Из преступлений, исступлений – 

Лист сухой валится,                                        Возникнет праведная Русь. 



Ночью ветер злится 

Да стучит в окно. 

3)      Горят аулы, нет у них защиты.        4) Брезжит свет на заводи речные 

Врагом сыны отечества разбиты,             И румянит сетку небосклона. 

И зарево, как вечный метеор, 

Играя в облаках, пугает взор. 

10.  Найдите пример, в котором нарушены нормы формообразования, запишите верный 

вариант. 

А) младше      Б) длиньше         В) лучше        Г) тоньше 

Ответы 

1 вариант 2 вариант 

1. торты 1. сливовый 

2. В 2. А 

3. А 3. В 

4. Г 4. А 

5. Б 5. Г 

6. Б – здравница 6. Б - обидные 

7. а) рук 7. а) назад 

б) старый б) старый 

в) времени в) коренные 

г) неожиданный г) неожиданный 

8. а) 3 8. а) 3 

б) 5 б) 5 

в) 4 в) 4 

г) 2 г) 2 

д) 1 д) 1 

9. 1) сравнение 9. 1) олицетворение 

2) олицетворение 2) эпитет 

3) эпитет 3) сравнение 

4) метафора 4) метафора 

                      10.Б - длиннее 



 

 

Контрольная работа №3 

 «Слово в лексической системе языка» 

Вариант 1 

 

 

1.Какие функции выполняет слово? 

а) Различает звуковые оболочки; 

б) создает новые слова; 

в) называет различные явления действительности, выражает чувства, служит для общения людей. 

2. Что изучает лексика? 

а) Звуки, ударение, интонацию; 

б) части речи; 

в) словарный состав языка. 

3. Составить словосочетания, употребив слова в прямом и переносном значении: 

Гореть- 

Голубой – 

Заря- 

4. Определите значение омонимов: завод
1
 – завод

2
, парк

1
 – парк

2
, править

1
 – править

2
. Составьте 

словосочетания. 

5. Найдите и выпишите из текста эпитеты, метафоры, сравнения: 

Не шелестя над головой 

моей,                                                                                                                                                                      

В прозрачный мрак деревья улетали; 

Сквозной узор их молодых ветвей, 

Как легкий дым, терялся в горней дали. 

6. Что такое синонимы? 

а) Одинаковые по звучанию слова; 

б) близкие по значению слова; 

в) слова с противоположным значением. 

7.К выделенным словам найдите синонимы в приведенных предложениях, подчеркните их. 

I. 1. Идет Жилин, все тени держится. 2. «Нечего делать, – думает, – буду тащиться, пока сила есть...» 

II. – Алла! – И все проговорили: – Алла! – И опять замолчали. Мертвый лежит на траве – не 

шелохнется, и они сидят как мертвые. Не шевельнется ни один. 

III. Ухватилась за него Дина, шарит по нем руками, ищет, куда бы лепешки ему засунуть. 

IV. 1. Оглянулся Жилин, видит – налево за горой зарево красное загорелось. 2. Стало солнышко 

закатываться. Стали снеговые горы из белых – алые. 

8. Подберите антонимы к выделенным глаголам и подчеркните их. 

1) Северное сияние вспыхивало и мерцало так ритмично, что можно было точно рассчитать, в какую 

минуту свет разгорится всего ярче и в какую почти угаснет. 

2) Зимою это удовольствие прекращалось. Окна часто замерзали, но дети нагревали на печке медные 

монеты и прикладывали их к обмерзшим стеклам: лед быстро оттаивал. 

9. В каком примере неверно подобран антоним? 

1) Учтивый – грубый; 

2) уважать – презирать; 



3) сумрак – рассвет; 

4) пассивный – отзывчивый. 

Вариант 2 

 

1. Какие функции выполняет слово? 

а) Различает звуковые оболочки; 

б) создает новые слова; 

в) называет различные явления действительности, выражает чувства, служит для общения людей. 

2. Что изучает лексика? 

а) Звуки, ударение, интонацию; 

б) части речи; 

в) словарный состав языка. 

3. Составьте словосочетания (или предложения), в которых слово белый было бы то в прямом, то в 

переносном значении. 

4. Что такое омонимы? 

а) Слова, близкие по значению; 

б) слова, совпадающие по написанию, но различные по значению и звучанию; 

в) слова, не связанные по значению, но одинаковые по звучанию и написанию. 

5. Объясните значение выделенных слов в приведенных ниже предложениях, подбирая синонимы. 

1. Снарядили они всех троих сыновей в путь-дорогу. 

2. – Что ты, мой конь, споткнулся? Или чуете вы, что Иван – крестьянский сын здесь? Так он еще не 

родился, а если и родился, так на бой не сгодился: я его одним пальцем убью! 

3. С мечами нам куда сподручнее биться будет. 

6. Определите значение прилагательного черный, замените словами-синонимами. 

1. Черные мысли отцом овладели. (Н. Некрасов) 

2. Ждут ее черные дни. (Н. Некрасов) 

3. Твоя измена черная понятна мне, змея. (М. Лермонтов) 

4. Татьяну с ранней молодости держали в черном теле. 

7. В каком примере неверно подобран антоним? 

1) Учтивый – грубый; 

2) уважать – презирать; 

3) сумрак – рассвет; 

4) пассивный – отзывчивый. 

8.Найдите синонимические фразеологизмы: 

а) во что бы то ни стало; 

б) игра не стоит свеч; 

в) ни слуху ни духу; 

г) хоть караул кричи; 

д) себе дороже; 

е) хоть волком вой; 

ж) кровь из носу; 

з) как в воду канул. 

9. Определите значение омонимов: завод
1
 – завод

2
, парк

1
 – парк

2
, править

1
 – править

2
. Составьте 

словосочетания. 

 

 



Ответы 

1 вариант  

1.в) 

2. в) 

3. Голубые незабудки-голубая кровь горит костер-горят глаза ,заря-восход солнца и на 

заре(начало жизни) 

4.Завод часов- промышленный завод, парк отдыха- парк техники, править государством – 

править текст. 

5. Эпитеты- прозрачный мрак, легкий дым, горней дали; метафоры- сквозной узор их молодых 

ветвей; сравнение-  как легкий дым. 

6. б) 

7. Движется, не шевелится, ищет, багровое. 

8. Погаснет, оттаивали. 

9.4) 

 

2 вариант 

1. в) 

2. в) 

3. Белый снег- белый стих. 

4. в) 

5. Собрали, подошел, удобнее. 

6. 1) удручающие 

2) тяжелые 

3) подлая 

4) в строгости 

7. 4) 

8. А-ж, б- д, в- з, г- е. 

9.Завод часов- промышленный завод, парк отдыха- парк техники, править государством – 

править текст. 

 

Изложение 

«Орфография» 

Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник 

 

Человек и природа – два совершенно неразделимых понятия. Что-то заставляет решительно 

возразить этому утверждению и без малейшего сомнения громко заявить, чтобы слышали все: 

«Природа именно храм, прекрасный, нерукотворный храм, который должны беречь все от 

мала до велика!» Наверное, так громко, насколько хватит сил. Почему? Потому что слишком 

глобальными и серьезными стали проблемы взаимоотношения человека и природы. 

Вспоминаются слова писателя, сердце которого было переполнено нежностью и любовью к 

родной природе, К. Паустовского: «Любовь к родной природе – один из важнейших признаков 

любви к своей стране…» Нельзя любить Родину, не находя в себе отклик на красоту 

распускающегося бутона, шелест дождя, восход солнца. То, что мы порою принимали за 

«чистую» лирику природы, 

пейзажные зарисовки, на поверку оказывается особым проявлением 

гражданственности, патриотизма. Хочу вспомнить эпизод из романа Л. Н. Толстого «Война и 



мир». Раненый князь Андрей под небом Аустерлица. «Над ним не было ничего уже, кроме 

неба, не ясного, но все-таки неизмеримо высокого, с тихо ползущими по нем серыми 

облаками». Болконский понял свою ничтожность перед вечностью, всю мелочность своих 

мечтаний о славе и честолюбивых порывов, всю бессмысленность этой человеческой войны. В 

мире есть что-то, что главнее, важнее и выше всего этого: «Да, все пустое, все обман, кроме 

этого бесконечного неба…. И как я счастлив, что узнал его наконец.». В сущности, этот 

эпизод отражает переломный момент в жизни князя Болконского. До этого момента он 

относился к жизни, как к дорогой игрушке, которую нелегко потерять. Под небом Аустерлица 

происходит переоценка ценностей. С ускользающей жизнью ускользает и весь этот 

прекрасный и бесконечный мир, и жизнь превращается в золотой самородок, за который бы 

отдал все на свете. 

В природе заключена и вечность, и правда жизни, и ответы на вопросы бытия. Самое главное, 

чтобы Человек, будучи работником в этом прекрасном храме, действительно сумел стать 

мастером; трудился умело, с любовью, заботой, осторожной и особенной бережностью, 

сохраняя и преумножая невосполнимые богатства для будущих поколений.  

(290 слов). 

Контрольная работа №4  

 «Морфология и орфография» 

Вариант 1  

Задание 1.Перепишите, ставя существительные в нужном падеже единственного числа, 

обозначьте склонение и падеж. 

1) Сообщить о (постановка) (пьеса). Говорить о (пьеса) и времени её (постановка). 2) Быть на 

(открытие) (выставка), Рассказать о(выставка) и её(открытие). 3) Присутствовать при(беседа) 

(участница) (экспедиция). Обратиться к (участница) (экспедиция) с вопросом. 4) Подниматься 

по (лестница) (башня). Побывать в (башня) (крепость).  

 

Задание 2. Перепишите, вставляя пропущенные буквы, обозначьте суффиксы прилагательных. 

Пол почти во всех комнатах был глиня..ый. Через минуту кибитка остановилась перед 

деревя..ым домиком. Около ветр..ой мельницы босой белоголовый мальчик лет семи пас 

гусей. На громоздком письме..ом столе стояли в шахматном порядке телефо..ые аппараты 

прямой связи с участками. 
 

Задание 3. Перепишите предложение, заменяя числа словами. 

11 (апельсины), 4 пары (чулки), 500 (граммы), 6 пар (сапоги). 

Задание 4. Перепишите. К каждому выделенному причастию в скобках припишите 

неопределенную форму того глагола, от которого оно образовано.   

Окопы были обстрел...ны неприятелем. Подстрел...ая утка спряталась в тростнике. Стены 

комнаты были обкле...ны веселыми обоями.  Белье было быстро высуш..но ветром. 

Задание 5. Перепишите, обозначая приставки и суффиксы в тех наречиях, в которых были 

пропущены буквы. 



Налев... был угрюмый лес, направ... Енисей. У Кати для раздумья времени было досыт...Снов.. 

тучи надо мною собралися в вышине. 

Вариант 2 

Задание 1. Перепишите, ставя существительные в нужном падеже единственного числа, 

обозначьте склонение и падеж. 

1) Подойти к (окраина) (деревня). Гостить в (деревня). 2) Лечиться в (амбулатория) при 

(больница). Выписаться из (больница). 3) Присутствовать на научной (конференция), 

посвященной современной (живопись) и (архитектура). 4) Отметить в (резолюция), 

(постановление) и (отчёт). 5) Читать на (веранда) (гостиница). 

 

Задание 2. Перепишите, вставляя пропущенные буквы, обозначьте суффиксы прилагательных. 

Быстро лечу я по рельсам чугу..ым, думаю думу свою. Далеко видна жёлтая полоса песча..ого 

берега. Ледя..ое дыхание ветра напоминало о том, что теперь январь и что мы находимся в 

море. Дли..ые чистые сакли с плоскими земля..ыми крышами и красными трубами были 

расположены по неровным каменистым буграм.  

Задание 3. Перепишите предложение, заменяя числа словами. 

4 пары (носки), 15 (килограммы) (помидоры), 11 (лимоны), 8 пар (ботинки). 

Задание 4. Перепишите. К каждому выделенному причастию в скобках припишите 

неопределенную форму того глагола, от которого оно образовано.   

Тесто хорошо замеш...но. Он оказался замеш...н в неприятную историю. Потер...ая книга 

случайно нашлась. Замеч...ые вовремя недостатки удалось легко исправить. 

Задание 5. Перепишите, обозначая приставки и суффиксы в тех наречиях, в которых были 

пропущены буквы. 

Русское население издавн.. живет на Белом море. Обстоятельства разлучили их надолг... 

Смотри, гроза поднимается слев.. 

Ответы 

 Вариант 1 

1.1) Сообщить о постановке (1 скл., П. п.) пьесы (1 скл., Р. п.). Говорить о пьесе (1 скл., П. п.) и 

времени её постановки (1 скл., Р. п.). 2) Быть на открытии (2 скл., П. п.) выставки (1 скл., Р. п.), 

Рассказать о выставке (1 скл., П. п.) и её открытии (2 скл., П. п.). 3) Присутствовать при беседе 

(1 скл., П. п.) участницы (1 скл., Р. п.) экспедиции (1 скл., Р. п.). Обратиться к участнице (1 скл., 

Д. п.) экспедиции (1 скл., Р. п.) с вопросом. 4) Подниматься по лестнице (1 скл., Д. п.) башни (1 

скл., Р. п.). Побывать в башне (1 скл., П. п.) крепости (3 скл., Р. п.).  

2. Глиняный, суф.- -ин-, деревянный, суф.-янн-, ветряной- суф.-ян-, письменном- суф.-енн-, 

телефонные- суф.-енн-. 

3. Одиннадцать апельсинов, четыре пары чулок, пятьсот граммов; шесть пар сапог. 

4. Обстрелены- обстрелять, подстреленная- подстрелить, обклеены- обклеить, высушено- 

высушить. 

5. Налево, направо - прист- на-, суф.- о, досыта- прист.- до-, суф.- а, снова- прист.-с, суф.- а. 

 



Вариант 2 

1.  1) Подойти к окраине (1 скл., Д. п.) деревни (1 скл., Р. п.). Гостить в деревне (1 скл., П. 

п.). 2) Лечиться в амбулатории (1 скл., П. п.) при больнице (1 скл., Р. п.). Выписаться из 

больницы (1 скл., Р. п.). 3) Присутствовать на научной конференции (1 скл., П. п.), 

посвященной современной живописи (3 скл., Д. п.) и архитектуре (1 скл., Д. п.). 4) 

Отметить в резолюции (1 скл., П. п.), постановлении (2 скл., П. п.) и отчёте (2 скл., П. п.). 

5) Читать на веранде (1 скл., П. п.) гостиницы (1 скл., Р. п.).  

2. Чугунным-суф.- н-, песчаного- суф.-ан-, ледяное- суф- ян-, длинные- суф.-н-, земляными- 

суф.- ян-. 

3. Четыре пары носков, пятнадцать килограммов помидоров, одиннадцать лимонов, восемь 

пар ботинок. 

4. Замешено, замешен- замесить, потерянная- потерять, замеченные- заметить. 

5. Издавна- прист.- из, суф.-а, надолго- прист.- на-, суф.- о, слева- прист.-с, суф.- а. 

 

Контрольная работа №5 

«Синтаксис и пунктуация» 

Вариант 1  

 

1. Укажите словосочетание. 

а) дается и впитывается в) родину не выбирают 

б) вместе с рождением г) потому что она дается 

 

2. Какое сочетание слов не является словосочетанием? 

а) восьмой класс в) выглянуло солнце 

б) очень настойчивый г) поворот налево 

 

3. В какой строке все словосочетания с подчинительной связью согласование? 

а) каждый миг, говорить тихо 

б) думающий человек, первая парта 

в) гулять по саду, певчая птица 

г) желание трудиться, весь урок 

 

4. В каком словосочетании способ связи – управление? 

а) осевший снег в) бежать не оглядываясь 

б) ничего не знаю г) прибить крепко 

 

5. В каком словосочетании способ связи – согласование? 

а) низко лететь в) вдали от берега 

б) на белом снегу г) читать про себя 

 

6. В каком словосочетании способ связи – примыкание? 

а) ярко-голубой фон в) легко на душе 

б) пахнет грибами г) живая сказка 



 

 

7. Какое словосочетание является лишним в данном ряду? 

а) стоять на мосту в) директор школы 

б) начало весны г) сидеть не шевелясь 

Выполните задания 8 – 10. Ответ запишите словами. 

8. Замените словосочетание ВСКРИКНУЛ ОТ НЕОЖИДАННОСТИ, построенное на основе 

управления, синонимичным словосочетанием со связью примыкание. Напишите 

получившееся словосочетание. 

9. Замените словосочетание ВЗГЛЯНУЛА СТРОГО, построенное на основе примыкания, 

синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся 

словосочетание. 

10. Замените словосочетание ПЫЛЬНЫЙ УРАГАН, построенное на основе согласования, 

синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся 

словосочетание. 

Прочитайте текст. Выполните задания 11 – 13. Ответ запишите словами или 

цифрами. 

1) Солнце скрылось за снеговыми хребтами. (2) Оно бросало последние розовые лучи. (3) 

Снеговые горы начинали скрываться. (4) Только верхняя линия их обозначалась с ясностью на 

багровом свете заката. (5) Давно взошедший прозрачный месяц начинал белеть на темной 

лазури. (6) Наступила торжественная тишина. 

11. Из предложений 1 – 3 выпишите словосочетание со связью примыкание. 

12. Из предложений 2 – 3 выпишите словосочетание со связью управление. 

13. Среди предложений 4 – 6 найдите предложение, в котором есть 

словосочетания со связью примыкание. Запишите номер предложения. 

 

14. Выпишите из предложения Вдоль глубокого оврага стремительно мчатся лыжники все 

словосочетания и проведите синтаксический разбор каждого из них. 
 
 
 
 
 

Вариант 2. 

1. Укажите словосочетание. 

а) зима укрылась в) осмеливалась на вылазки 

б) зима осмеливалась г) за сараями и заборами 

 

2. Какое сочетание слов не является словосочетанием? 

а) в хвойном лесу в) лететь над лесом 

б) через весь лес г) лес да поле 

 

3. В какой строке все словосочетания со связью управление? 

а) весенний день, куст сирени 

б) история для детектива, заросли елей 

в) январская стужа, стена из кирпича 

г) расстилалась перед окнами, уходило вперед 

 

4.В каком словосочетании способ связи – согласование? 

а) у нашего дома в) знать наизусть 

б) достойный внимания г) отчет о работе 



 

 

5. В каком словосочетании способ связи – управление? 

а) приехать сегодня в) наши ровесники 

б) думать о будущем г) третий слева 

 

 

6. В каком словосочетании способ связи – примыкание? 

а) банка из-под краски в) раннее утро 

б) подъехать к озеру г) говорить не торопясь 

 

7. Какое словосочетание является лишним в данном ряду? 

а) разговаривать по телефону в) сидеть не шевелясь 

б) начало поэмы г) завтрак соседа 

Выполните задания 8 – 10. Ответ запишите словами. 

8.Замените словосочетание ОТ НЕДОСТАТКА КИСЛОРОДА, построенное на основе 

управления, синонимичным словосочетанием со связью согласования. Напишите 

получившееся словосочетание. 
 

9.Замените словосочетание НЕЖНО ГЛАДИТ, построенное на основе примыкания, 

синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся 

словосочетание. 

 

10.Замените словосочетание ПЫЛЬНЫЙ УРАГАН, построенное на основе согласования, 

синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся 

словосочетание. 

Прочитайте текст. Выполните задания 11 – 13. Ответ запишите словами или 

цифрами. 

 

(1) Лес уже сбросил листву. (2) Дни наступили пасмурные, но тихие. (3) Настоящие осенние 

дни. (4) Изредка пробежит легкий ветерок по разноцветным листьям. (5) Спускаемся по 

лесной тропинке вниз вдоль молодых кустов орешника. (6) Вокруг тишь. (7) Не слышно пения 

птиц. (8) На багряных листьях повисли капельки росы. 

 

11. Из предложений 2 – 4 выпишите словосочетание со связью примыкание. 

 

12. Из предложений 6 – 8 выпишите словосочетание со связью согласование. 

 

13. Среди предложений 1 – 3 найдите предложение, в котором есть 

словосочетание со связью управление. Запишите номер предложения. 
 

14. Выпишите из предложения Возле старинной усадьбы туристы обычно 

останавливались все словосочетания и проведите синтаксический разбор каждого из них. 
 

Ответы  

1 вариант 

1в 



2в 

3б 

4б 

5б 

6в 

7г 

8 - неожиданно вскрикнул 

9 - взглянула со строгостью 

10 - ураган с пылью 

12 - начинали скрываться 

13 - давно взошедший 

14. Голубого оврагаˣ - простое, именное, определительные отношения, согласование; 

стремительно мчатьсяˣ - простое, глагольное, обстоятельственные отношения, примыкание; 

мчатьсяˣ вдоль оврага - простое, глагольное, объектные отношения, управление. 

2 вариант 

1. в 

2. г 

3. б 

4. а 

5. б 

6. г 

7. в 

8. От кислородного недостатка 

9. Гладит с нежностью 

10. Ураган пыли 

11. Изредка побежит 

12. На багряных листьях 

13. Сбросил листву (1 предложение). 

14. Возле усадьбы- управление, старинной усадьбы- согласование, обычно останавливались- 

примыкание. 



Контрольная работа №6  

«Простое предложение» 

Вариант 1 

1. Выберите односоставное предложение. 

A) Без тебя, вероятно, я бы погиб. 

B) По дороге зимней, скучной тройка борзая бежит. 

C) Искусство всегда было нужно людям – и раньше, и сейчас. 

D) Это может сделать только искусство. 

E) Тихая, звездная ночь. 

 

2. Выберите двусоставное предложение. 

A) Стало холодно. 

B) Туристы разожгли костер. 

C) Вставай утром пораньше. 

D) Свежо, весело, любо. 

E) Далеко видно кругом. 

 

3. Определите вид предложения. Искусство – зеркало жизни. 

A) односоставное назывное, 

B) односоставное определенно – личное, 

C) односоставное безличное, 

D) двусоставное, 

E) односоставное неопределенно – личное. 

 

4. Определите вид предложения. Ему нездоровилось. 

A) обобщенно – личное, 

B) двусоставное, 

C) безличное, 

D) определенно – личное, 

E) неопределенно – личное. 

 

5. Найдите односоставное предложение. 

A) Курить – здоровью вредить. 

B) Не всякий за добро добром ответит. 

C) Учить – ум точить. 

D) Искусство – зеркало жизни. 

E) На деньги ума не купишь. 

 

6. Эти предложения чаще всего используется в пословицах и поговорках. 

A) назывные предложения, 

B) определенно – личные, 

C) неполные предложения, 

D) обобщенно – личные, 

E) безличные предложения. 

 

7. Выберите односоставное предложение. 

A) Без тебя, вероятно, я бы погиб. 



B) По дороге зимней, скучной тройка борзая бежит. 

C) Искусство всегда было нужно людям – и раньше, и сейчас. 

D) Это может сделать только искусство. 

E) Тихая, звездная ночь. 

 

8. Укажите тип предложения. На деньги ума не купишь. 

A) Обобщенно – личное предложение, 

B) безличное предложение, 

C) неопределенно – личное, 

D) определенно – личное, 

E) назывное. 

 

9. Определите предложение, где главный член указывает на действие, которое относится к 

любому лицу или ко всем лицам. 

A) назывное предложение, 

B) безличное предложение, 

C) обобщенно – личное предложение, 

D) неопределенно – личное предложение, 

E) определенно – личное предложение. 

 

10. Назывное предложение – это ... 

A) двусоставное предложение со сказуемым в форме прошедшего времени; 

B) односоставное предложение с главным членом – подлежащим; 

C) односоставное предложение с главным членом сказуемым в форме 1 лица настоящего и 

будущего времени; 

D) двусоставное предложение со сказуемым в форме 2 лица настоящего и будущего времени; 

E) односоставное предложение с главным членом сказуемым в форме 3 лица множественного 

числа в настоящем и будущем времени. 

 

11. Главный член в назывном предложении выражен: 

A) глаголом в I лице настоящего и будущего времени; 

B) глаголом в форме II лица множественного числа в настоящем и будущем времени; 

C) глаголом в форме прошедшего времени множественного числа; 

D) именем существительным; 

E) глаголом в форме III лица настоящего и будущего времени. 

 

12. Найдите назывное предложение. 

A) Мне довелось написать много разных книг. 

B) Стало жарко. 

C) Думать о нем некогда. 

D) Осенний парк. 

E) Быть дождю. 

 

13. Укажите тип предложений. Ночь. Вокруг тишина. 

A) обобщенно – личное, 

B) назывное, 

C) определенно – личное, 

D) неопределенно – личное, 

E) безличное. 



 

14. К односоставным именным предложениям относятся. 

A) определенно – личные предложения, 

B) неопределенно – личные предложения, 

C) назывные предложения, 

D) обобщенно – личные предложения, 

E) безличные предложения. 

 

Вариант 2 

1. Найдите назывное предложение. 

A) Первые шаги весны. 

B) На картине изображен лес. 

C) Морозит. 

D) В комнате чисто. 

E) Привыкаешь к городскому шуму. 

 

2. В этом предложении нет и не может быть подлежащего. 

A) безличное предложение, 

B) обобщенно – личное предложение, 

C) неопределенно – личное предложение, 

D) определенно личное предложение, 

E) назывное предложение. 

 

3. Вид односоставных глагольных предложений, в которых описываемое действие или 

состояние не связано с действующим лицом (или предметом). 

A) назывное предложение, 

B) обобщенно – личное предложение, 

C) определенно – личное, 

D) безличное предложение, 

E) неопределенно – личное предложение. 

 

4. Определите тип односоставного предложения. Быть дождю. 

A) обобщенно – личное предложение, 

B) определенно – личное предложение, 

C) неопределенно – личное предложение, 

D) назывное предложение, 

E) безличное предложение. 

 

5. Укажите безличное предложение. 

A) В Тулу за самоваром не ездят. 

B) В дверь постучались. 

C) Мне не спится. 

D) После дела за советом не ходят. 

E) Весна была теплая. 

 

6. Выделите безличное предложение. 

A) Мы хотели учиться. 

B) У меня нет времени. 

C) Вставай утром пораньше. 



D) Тихая, звездная жизнь. 

E) Наступили сумерки. 

 

7. Вид односоставного предложения, где главный член – сказуемое выражен глаголом в форме 

I – II лица единственного и множественного числа изъявительного наклонения. 

A) назывное предложение, 

B) определенно – личное предложение, 

C) обобщенно – личное предложение, 

D) неопределенно – личное предложение, 

E) безличное предложение. 

 

8. Определите тип односоставного предложения. Люблю тебя, Петра творенье. 

A) обобщенно – личное предложение, 

B) безличное предложение, 

C) определенно – личное предложение, 

D) назывное предложение, 

E) неопределенно – личное предложение. 

 

9. Определите тип односоставного предложения. Люблю грозу в начале мая. 

A) безличное предложение, 

B) неопределенно – личное предложение, 

C) назывное предложение, 

D) определенно – личное предложение, 

E) обобщенно – личное предложение. 

 

10. Укажите определенно – личное предложение. 

A) Уходим завтра в море. 

B) Пахло весной. 

C) Быть дождю. 

D) Стало жарко. 

E) После дела за советом не ходят. 

 

11. Определите вид односоставного предложения. Приучайте себя к аккуратности и 

порядку. 

A) назывное предложение, 

B) определенно – личное предложение, 

C) неопределенно – личное предложение, 

D) обобщенно – личное предложение, 

E) безличное предложение. 

 

12. Вид односоставного предложения, который передает действие неопределенного лица, но 

само лицо в предложении не названо. 

A) безличное предложение, 

B) обобщенно – личное предложение, 

C) неопределенно – личное предложение, 

D) назывное предложение, 

E) определенно – личное предложение. 

 

13. Определите тип односоставного предложения. В дверь постучались. 



A) назывное предложение, 

B) определенно – личное предложение, 

C) обобщенно – личное предложение, 

D) неопределенно – личное предложение, 

E) безличное предложение. 

 

14. Вид односоставного предложения, где сказуемое выражено глаголом в форме III лица 

множественного числа настоящего, будущего времени или глагола прошедшего времени 

множественного числа. 

A) определенно – личное предложение, 

B) безличное предложение, 

C) назывное предложение, 

D) обобщенно – личное предложение, 

E) неопределенно – личное предложение. 

 

Ответы 

 

Вариант 1 1. Е 4. C 7. E 10. B 13. B 

В 5. E 8. A 11. D 14. C 

D 6. D 9. C 12. D 

 

Вариант 2 1. A 4. E 7. B 10. A 13. D 

2. A 5. C 8. C 11. B 14. E 

3. D 6. B 9. D 12. C 

 

Контрольная работа №7 по теме: «Осложненное простое предложение» 

Вариант 1 

1. Выпишите грамматическую основу предложения. 

Мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы! (А. Пушкин) 

2. Определите, сколько рядов однородных членов в предложении. 

1. Искусство создает хороших людей, формирует человеческую душу. 

2. Всё разнообразие, вся прелесть, вся красота жизни слагается из тени и света. 

3. Русский народ смышлен и понятлив, усерден и горяч ко всему богатому и прекрасному. 

4. Матросы и пассажиры рубили лёд топорами, кололи его ломами, срывая ногти, 

обмораживая руки. 

3. В каких предложениях есть однородные определения и нужно поставить запятую между 

ними? Укажите их номера. 

1. Старый каменный дом был весь в рассыпавшейся штукатурке и пятнах от дождя. 

2. В чистом прозрачном воздухе нивы и деревья были свежи. 

3. По дороге нам попалась березка с мелкими клейкими листочками. 

4. Представляете ли вы себе южный маленький городишко? 

5. С реки доносилось тихое ровное пение. 



6. Зажиточные разбогатевшие на торговле крестьяне покупали вольную и переселялись в 

город. 

4. Укажите цифры, которые обозначают запятые между однородными членами. 

Телеграфные провода,(1) ресницы людей,(2) ворс рукавиц – всё было разукрашено снегом,(3) 

сверкающим под солнцем,(4) каждая веточка кедрача сверкала,(5) искрилась,(6) точно 

бриллиантовая. 

5. Найдите предложение с обособленным обстоятельством. Напишите номер этого 

предложения. 

(1)Валерка почувствовал на своём лице влажные прикосновения тёплого собачьего языка: 

совсем крошечная собака, а прыгала так высоко! (2)Он протянул руки, подхватил собаку, и 

она уткнулась ему в шею, часто и преданно дыша. 

– (3)Чудеса! — раздался густой, сразу заполнивший всё пространство лестничной клетки 

голос. (4)Голос принадлежал щуплому невысокому человеку. 

6. Найдите предложение с обособленными определениями. Напишите номер этого 

предложения. 

(1)Вообще, мои родители то и дело обвиняли нас обоих в нечёткости: мы нечётко сообщали, 

кто и когда звонил маме или отцу по телефону, нечётко соблюдали режим дня. 

(2)Проводив маму с отцом в очередную командировку, мы с бабушкой тут же, как 

заговорщики, собирались на экстренный совет. (3)Невысокая, сухонькая, с коротко 

подстриженными волосами, бабушка напоминала озорного мальчишку. (4)А этот мальчишка, 

как говорили, сильно смахивал на меня. (5)И не только внешне. 

7. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все 

запятые. Выпишите цифры, обозначающие запятые при вводной конструкции. 

– А что ж,(1) Поликарповна,(2) неужто всё только на деньги считать? Я вот тебе поправлю,(3) 

а ты потом вспомнишь обо мне добрым словом,(4) вот мы,(5) как говорится,(6) и квиты,(7) – 

сказал он и засмеялся. 

– Теперь,(8) милый,(9) такой народ пошёл,(10) что задаром никто рукой не пошевелит. 

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

Мать-земля родная наша (1) 

В дни беды и в дни побед 

Нет (2) тебя (3) светлей и краше 

И желанней сердцу нет. 

Помышляя о солдатской 

Непредсказанной судьбе, 

Даже лечь в могиле братской 

Лучше (4) кажется (5) в тебе.     

(А. Т. Твардовский) 

9. Объясните функцию запятой (запятых) в предложениях. 

1. Глаза её блеснули радостью и, как показалось Андрею, лукавой смешинкой. 

2. Веди же, счастливая юность моя, в заветные дали родные. 

3. В новую, послевоенную жизнь мы пришли более мудрыми, спокойными. 

10. Спишите предложение, расставляя знаки препинания. Выполните его полный 

синтаксический разбор. 



К счастью Юру уже уехавшего на вокзал мне удалось догнать на платформе и поговорить с 

ним (н..)чего (не)скрывая. 

Контрольная работа по теме «Простое осложненное предложение» 8 кл. 

2 вариант 

1. Выпишите грамматическую основу предложения. 

Позвольте мне, читатель мой, заняться старшею сестрой. (А. Пушкин) 

2. Определите, сколько рядов однородных членов в предложении. 

1. Только в зрелом возрасте мы постигаем удивительное сочетание простоты и сложности, 

прозрачности и глубины в пушкинских стихах и прозе. 

2. Помню я вечер весенний, розовый блеск облаков, запах душистой сирени, светлые окна 

прудов. 

3. Чехов сам себя воспитал и дал нам суровый урок порядочности по отношению к людям и к 

своему писательскому труду. 

4. Мы подошли к дому и вышли на маленький дворик, вымощенный белыми и красными 

плитами, засаженный маленькими деревцами. 

3. В каких предложениях есть однородные определения и нужно поставить запятую 

между ними? Укажите их номера. 

1. Царственный дубовый лес подступал к самым окнам. 

2. Мелкие лужицы подёрнулись тонкой ледяной коркой. 

3. В воздухе чувствовалась резкая неприятная сырость. 

4. Фрагмент деформированной палубы космической станции нависает надо мной неровным 

изломанным краем. 

5. Перед нами простиралось пустое запорошенное снегом поле. 

6. В старом загородном парке было тихо. 

4. Укажите цифры, которые обозначают запятые между однородными членами. 

Как игрушки,(1) изломанные капризным ребенком,(2) тихие,(3) нестрашные,(4) валялись на 

дороге эти машины с крестами,(5) с драконами, (6) намалёванными на броне, (7) наседая друг 

на друга. 

5. Найдите предложение с обособленным обстоятельством. Напишите номер этого 

предложения. 

(1)Когда поезд отошёл от очередной станции, я поставил книгу на открытое окно и стал 

смотреть на лес, на поля и луга, которые мелькали за окном. (2)И вдруг — о ужас! (3)Книга 

исчезла между двойными окнами вагона. (4)Ещё не понимая серьёзности положения, я замер и 

испуганно смотрел на отца, на соседа-лётчика, который пытался достать книгу. (5)Через 

минуту уже весь вагон помогал нам. 

6. Найдите предложение с обособленным определением. Напишите номер этого 

предложения. 

(1)Входя в класс, Илья сунул котёнка подвернувшемуся Сане, и тот спрятал его в свой 

портфель. (2)На последней перемене главные враги рода человеческого, Мурыгин и Мутюкин, 



котёнка немного поискали, но вскоре забыли. (3)После четвёртого урока всех отпустили, и 

мальчишки с гиком и воем рванулись вон из школы, оставив этих троих без внимания в 

пустом классе. (4)Миха подробно рассказал, как утром, по дороге в школу, вытащил бедолагу-

котёнка почти из самой пасти собаки, собиравшейся его загрызть. 

7. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все 

запятые. Выпишите цифры, обозначающие запятые при вводном слове. 

— Только,(1) народ,(2) чтобы всем коллективом! — предупредил нас Витёк Носков. 

Все двинулись к дверям,(3) в классе оставался только Петруха Васильев,(4) который 

спокойно,(5) ни на кого не обращая внимания,(6) 

что-то писáл в тетради. 

— Василёк,(7) ты чего присох?! — крикнул Носков. — Времени,(8) понимаешь,(9) в обрез: 

весь класс когти рвёт... 

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

Но знаю я, что лживо, а что свято, — 

Я это понял (1) всё-таки (2) давно. 

Мой путь один, всего один (3) ребята, — 

Мне выбора (4) по счастью (5) не дано.  (В. С. Высоцкий) 

9. Объясните функцию запятой (запятых) в предложениях. 

1. Туча на севере казалась неподвижной, но часто подергивалась золотым блеском. 

2. Пароход отойдет, наверное, не раньше рассвета. 

3. У тебя, мой Север, много взял я песен. 

10. Спишите предложение, расставляя знаки препинания. Выполните его полный 

синтаксический разбор. 

Можно было бы наверное пойти на берег озера спрятавшегося за березовой рощей и сидеть 

там (н..)(о)чём (не)беспокоясь.   

Ответы 

 

№ 1 вариант 2 вариант 

1.  посвятим позвольте 

2.  1-2-2-3 2-1-2-3 

3.  256 345 

4.  125 235 

5.  2 4 

6.  3 4 

7.  56 89 



8.  145 345 

9.  1. выделяют вводную 

конструкцию 

2. выделяют обращение 

3. Разделяет однородные члены 

1)Разделяет однородные члены 

2)выделяют вводное слово 

3)выделяют обращение 

10.    

 

Контрольная работа №8 по теме: «Сложное предложение» 

Вариант 1. 

Прочитайте текст и выполните послетекстовые задания. 

 

(1) Кто-то из тогдашних остроумцев заметил (1) что (2) когда какой-нибудь город занимают 

красные (3) скоро в нем исчезают все продукты (4) кроме селедки (5) и черного хлеба (6) но 

расцветают все искусства. (2) Когда приходят белые, продукты появляются, зато из искусств 

остается один канкан. (3) Владивосток был исключением из этого правила: в кафе «Балаган-

чик» собиралась богема, выступали поэты Николай Асеев, Давид Бурлюк, Арсений Несмелов. 

(4) Возможно там бывал и осмеливался читать что-то свое поручик Малышев вновь ставший 

адъютантом Пепеляева но его начальнику было не до стихов да и жил он в шести верстах от 

города на станции Вторая Речка. (5) Через пятнадцать лет в здешнем пересыльном лагпункте 

умрет, не выдержав лагерных порядков, Осип Мандельштам. 

1. В первом предложении не расставлены запятые. Укажите все цифры, на месте которых 

должны стоять запятые. 

2. Укажите номер предложения, одна из частей которого осложнена уточняющей 

конструкцией. 

3.Укажите предложение, осложненное обособленным обстоятельством. 

4. Спишите четвертое предложение, расставьте знаки препинания, пронумеруйте каждую его 

часть. 

5. Напишите номер части, являющейся односоставным предложением. Укажите тип этой 

части как односоставного предложения. 

6. Укажите номер сложного предложения с бессоюзной и союзной подчинительной связью. 

 

Вариант 2. 

 

Прочитайте текст и выполните послетекстовые задания. 

 

(1) Джугджур считался восточной границей Якутии - центра антисоветских настроений 

Сибири в годы Гроажданской войны. (2) К западу от него лежала страна, чьи размеры в со-

четании с ее малолюдностью плохо укладывались в сознании европейца. (3) Чтобы передать 

ужас здешних расстояний (1) ссыльный (2) Владимир Короленко оперировал не верстами (3) и 

не сроками пути из одного населенного пункта в другой (4) а временем жизни (5) проходящим 

от одного до другого визита (6) якутских священников к их прихожанам. 

(4) На юге Якутии сеяли пшеницу, на севере разводили оленей и добывали песцов. (5) Здесь 

охотники вместо дефицитного свинца могли использовать мелко нарубленные медвежьи ког-

ти, юрты строили из тонких бревен, потому что рубить старые деревья считалось грехом. (6) 

Здесь ездили верхом на быках верили что насекомые это души растений героический эпос 



олонхо оставался живой традицией и некоторые из его песен сказители исполняли по семь 

дней подряд заучивая наизусть десятки тысяч строк. 

1. В третьем предложении не расставлены запятые. Укажите все цифры, на месте которых 

должны стоять запятые. 

2. Укажите номер предложения, одна из частей которого осложнена обособленным 

обстоятельством. 

3.Укажите предложение, осложненное обособленным приложением. 

4.Спишите шестое предложение, расставьте знаки препинания, пронумеруйте каждую его 

часть. 

5. Напишите номер части, являющейся односоставным предложением. Укажите тип этой 

части как односоставного предложения. 

6. Укажите номер сложного предложения с бессоюзной и союзной подчинительной связью. 

 

Ответы 

Вариант 1. 
1. 12346 

2. 4 

3. 5 

4. 1Возможно, там бывал и осмеливался читать что-то свое поручик Малышев, вновь ставший 

адъютантом Пепеляева, но 2его начальнику было не до стихов, 3да и жил он в шести верстах 

от города, на станции Вторая Речка. 

5. 2, безличное. 

6. 2 

Вариант 2. 
1. 145 

2. 6 

3. 1 

4. 1Здесь ездили верхом на быках, верили, 2что насекомые – это души растений, 3героический 

эпос олонхо оставался живой традицией, и 4некоторые из его песен сказители исполняли по 

семь дней подряд, заучивая наизусть десятки тысяч строк. 

5. 1, неопределенно-личное 

6. 5 

 

Административная контрольная работа 

Вариант 1  

 

Часть 1 
  1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

  1) созвонИмся 

  2) мОлодежь 

  3) тортЫ 

  4) намерЕние 

 

 2. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно? 

  1) Готовясь к карнавалу, Ольга НАДЕЛА сшитое мамой платье. 

  2) Чтобы выжить в критической ситуации, следует соблюдать ЖЕСТКИЕ правила. 

  3) Вокруг деревни была БОЛОТИСТАЯ местность. 

  4) Письмо было доставлено АДРЕСАНТУ вовремя. 

  

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

  1) ра..пределить, нера..гаданный, не..кошенный 



  2) пр..тензия, пр..зрительный, пр..увеличить 

  3) д..гнать, вз..браться, з..облачный 

  4) без..скусный, бе..нициативный, за..нтересованный  

 

  4. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква И? 

А. сирен..вый 

Б. стрях..вать 

В. изменч..вый 

Г. диков..нка 

  1) БГ      2) АВ     3) БВГ     4) ВГ  

  

 5. Укажите верную характеристику предложения. 

Чтобы приблизить среднюю продолжительность календарного года к длительности 

тропического, каждые четыре года к февралю прибавлялся день 
 1) Бессоюзное сложное предложение. 

 2) Сложносочиненное предложение. 

 3) Сложное предложение с союзной сочинительной и подчинительной связью между частями. 

 4) Сложноподчиненное предложение.  

 

 

 

  6. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется 

одна буква Н?  

В стари(1)ом доме ароматно пахло суш(2)ыми грибами и пече(3)ым хлебом. 
  1) 1,2 

  2) 1,3 

  3) 1,2,3 

  4) 2,3 

 

  7. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания 

не расставлены) 
   1) Далекое и опасное путешествие на лодке по реке воспитывает в человеке бесстрашный и 

сильный характер. 

   2) Г.Х.Андерсен сделал сказку интересной как для детей так и для взрослых.  

  3) Прочитанная книга заставляет иногда в корне изменить взгляды на некоторые вещи да 

найти верную дорогу в жизни. 

   4) Русский народ смышлен и понятлив и усерден ко всему благому. 

 

 

Спишите, расставляя знаки препинания. 

 

1. Вдруг на яркой полосе пересекающей пол промелькнула тень. 

2. Утомленный ходьбой по болоту забрел я в сарай и заснул глубоко. 

3. Мать думала о бесчисленных деревнях привалившихся к земле и людях тайно 

ожидавших прихода правды. 

4. Вдруг вся степь всколыхнулась и охваченная ослепительно голубым светом 

расширилась. 

5. Выросший в нищете и голоде Павел враждебно относился к тем кто был в его 

понимании богатым. 

6. Утомленный длинной речью я закрыл глаза и уснул. 

7. На дворе обведенном оградой стояла лачужка менее и древнее первой. 

8. Я смотрел на пруд залитый лунным светом и на старый дворец на острове. 



9. Холодный ветер резкий и упорный кидает нас и тяжело грести. 

 

Вариант 2 

 

Часть 1 
  1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

  1) красивЕйший 

  2) оптОвый 

  3) прИбыла 

  4) пОнявший 

 

 2. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно? 

  1) Я непременно должен высказать своё ЛИЧНОЕ мнение по этому вопросу. 

  2) Ему казалось, что у него АРТИСТИЧЕСКИЕ способности. 

  3) День обещал быть ДОЖДЛИВЫМ и ветреным. 

  4) Бабушка растапливала ГЛИНЯНЫЙ очаг. 

  

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

  1) без..скусный, без..нициативный, за..нтересованный 

  2) пр..страстный, пр..тормозить, пр..вышение (скорости) 

  3) бе..перспективный, в..помнить, неи..бежность 

  4) с..мнение, распр..странять, под..брать  

 

  4. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква И? 

А. алюминии..вый 

Б. застр..вать 

В. проста..вавший 

Г. находч..вый 

  1) БГ      2) АВГ     3) БВГ     4) ВГ  

  

5. Укажите верную характеристику предложения. 

Маргарита наклонила щетку щетиной вперед, так что хвост ее поднялся кверху, и, очень 

замедлив ход, пошла к самой землею 
 1) Простое предложение. 

 2) Сложносочиненное предложение. 

 3) Сложное бессоюзноепредложение. 

 4) Сложноподчиненное предложение.  

 

  6. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется 

одна буква Н?  

Ране(1)ый офицер не произвел на меня особе(2)ого впечатления, только взгляд его 

показался мне каким-то сосредоточе(3)ым,  тяжелым, и я нашел несколько стра(4)ым 

его поведение. 
  1) 1 

  2) 1,2,3,4 

  3) 1,3 

  4) 2 

 

  7. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания 

не расставлены) 
   1) Солнце докатилось до края земли и растеклось по небу вишневым заревом. 

   2) Художник писал как городские так и деревенские пейзажи.  



  3) Пришлось ждать своей очереди и поневоле слушать скучные и надоедливые разговоры. 

   4) У волнистых попугайчиков нарост у основания клюва может быть голубого или синего 

цвета. 

 

Спишите, расставляя знаки препинания. 

 

1. Передо мной тянулось взволнованное ночною бурею море. 

2. То был блеск подобный блеску кованой стали. 

3. На дворе обведенном оградой стояла лачужка менее и древнее первой. 

4. Солнце уже спряталось в черной туче отдыхавшей на гребне западных гор. 

5. Вдруг вся степь всколыхнулась и охваченная ослепительно голубым светом 

расширилась. 

6. Я бродил по пристаням липким от рыбьей чешуи и тосковал по жаре. 

7. Брат стоял неподвижно глубоко заинтересованный и провожал глазами каждое 

движение плотников. 

8. Полный тревожными мыслями он шел в комендантский дом. 

9. Пламя перебежало на хвою и раздуваемой ветром разгорелось со свистом.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-оценочные материалы для промежуточной 

аттестации 
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Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации 

по учебной дисциплине «Русский язык» 

 

 

Контрольно-измерительные материалы для проведения  

экзамена  по русскому языку 
 

Вариант 1 

 

Часть 1 
  1. В каком слове допущена ошибка в постановке ударения: неверно выделена буква, 

обозначающая ударный гласный звук? 
  1) некролОг 

  2) диспансЕр 

  3) бантЫ 

  4) каталОг 

   

 2. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно? 
  1) Посуда из дерева, привезённая на хутор, была незатейлива, БЕЗЫСКУСНА. 

 2)Чтение художественной литературы практически всегда 

оказывает БЛАГОТВОРНОЕ влияние на воспитание ребёнка. 

 3) Всё лето готовили домашний спектакль, в котором соседка сумела показать 

свои АРТИСТИЧНЫЕ таланты. 

  4) Утром нашёл просроченный АБОНЕМЕНТ в бассейн. 

   

  3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

  1) около трёхсот документов 

  2) гораздый 

  3) в две тысячи тринадцатом году 

  4) красивее 

   

  4. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 

  Проводя опыты даже с безобидным столовым уксусом, 

  1) появляются крупинки соли. 

  2) лабораторная работа была закончена без приключений. 

  3) получаются разнообразные химические соединения. 

  4) следует соблюдать аккуратность и осторожность. 

   

  5. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической 

нормы). 
  1) В юности поэт не сомневается и верит в победу над самодержавием. 

  2) Паровоз, как горячий конь, подрагивал могучим телом, готовый ринуться вперёд. 

  3) Днём с колокольни в хороший бинокль далеко вглубь просматривалась вражеская 

оборона. 

  4) Вечером улеглись ребята рядышком на своих койках в задней комнате. 

   

 6. В каком предложении придаточную часть сложноподчиненного предложения нельзя 

заменить обособленным определением, выраженным причастным оборотом? 
  1) Русская культура первой половины XIX века складывалась в особых условиях, которые 

определили её характер и специфику. 



  2) Генерал держал в руке небольшой флаг, которым при взлёте махал оставшимся внизу. 

  3) Государственный переворот, который возвёл на престол Александра I, не обеспечил ему 

прочной власти. 

  4) Царь заказал своему ювелиру ритуальный золотой венец, который использовался во время 

жертвоприношений. 

 

7. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется 

одна буква Н? 
  Люди старшего поколения помнят, как у станций метро стояли деревя(1)ые будки, где 

мастера, чьи руки были сплошь перепачка(2)ы пастой разных цветов, заправляли 

использова(3)ые стержни для шариковых ручек. 
  1) 1, 3 

  2) 2 

  3) 3 

  4) 2, 3 

   

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

  1) оч...ровательный, ст...рпеть, т...инственный 

  2) прик...снулась, экз...меновать, в...дяной 

  3) акц...нтированный, х...рактеризовать, вым...кнуть 

  4) д...лёкая, ф...мильярный, обл...котиться 

 

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

  1) пред...юбилейный, п...едестал, в...южный 

  2) пр...имущество, пр...вратиться, пр...думанный 

  3) и...черпать, ра...даривать, во...требовать 

  4) с...митировать, без...нтересный, из...мать 

 

  10. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква У? 

  1) песни слыш...тся, щекоч...щий щёки ветерок 

  2) моряки держ...тся, трепещ...щие от страха 

  3) молнии блещ...т, колыш...щиеся ветки 

  4) деревья руш...тся, движ...щаяся колонна 

   

  11. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква И? 

  А. зала...вший 

  Б. растра...вать 

  В. выпил...ть 

  Г. обманч...вый 
  1) А, В 

  2) Б, В, Г 

  3) В, Г 

  4) А, Б, В, Г 

   

  12. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется 

буква И? 

  Если бы дети н(1) задавали вопросов, взрослые бы н(2) о чём н(3) задумывались. 
  1) 1 

  2) 2 

  3) 1, 3 

  4) 2, 3 

 



  13. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 

  1) Акулы часто нападают (С)НИЗУ, загибая рыло, ЧТО(БЫ) оно не мешало им захватывать 

добычу. 

  2) (ВО)ОБЩЕ, наше отношение к другим людям формируется не только "по одёжке и уму", 

но и (ПО)ТОМУ, как они говорят, какие слова используют. 

  3) В ТУ(ЖЕ) секунду в голосе сурового адвоката послышалось нечто (В)РОДЕ сочувствия. 

 4) Официальная встреча (В)ТЕЧЕНИЕ получаса проходила в присутствии журналистов, а 

(ЗА)ТЕМ министры общались тет-а-тет. 

   

14. Укажите правильное объяснение постановки запятой или её отсутствия в 

предложении: 
  Аналитическим весам посвящались целые параграфы в учебниках () и аккуратной 

работе с ними ранее долго обучали студентов химических факультетов. 
  1) Сложное предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

  2) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 

  3) Сложное предложение, перед союзом И нужна запятая. 

  4) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 

   

15. В каком варианте ответа указаны все цифры, на месте которых в предложении 

должны стоять запятые? 
  Нападая стаей (1) акулы кружат вокруг будущей добычи (2) описывая (3) постепенно 

сужающиеся (4) витки спирали и всё увеличивая скорость. 
  1) 1, 2 

  2) 2, 3 

  3) 3, 4 

  4) 1, 2, 3, 4 

   

Прочитайте текст и выполните задания 16-22 
   (1) Через несколько лет после войны я решил уволиться из Ленэнерго. (2) Моё заявление 

долго ходило где-то в инстанциях, пока меня не вызвал главный инженер Усов. (3) Я впервые 

удостоился визита к такому большому начальству: красная дорожка в коридоре, множество 

телефонов - белых, чёрных. (4) После долгих расспросов, у кого учился, кто нам читал 

электрические сети, кто изоляционные материалы, он неожиданно предложил мне 

отправиться в длительную командировку в Италию представителем Ленэнерго. 

  (5) Шёл 1952 год. (6) Железный занавес не был поднят. (7) Предложение звучало 

фантастически - всё равно что полёт в космос. (8) В Италию. (9) Да ещё с семьёй, да ещё 

зарплата в пять раз больше. (10) Да ещё жильё... (11) "Там нет коммунальных квартир", - со 

смешком пояснил Усов. 

  (12) Я попросил сутки на размышление и сразу отправился к однокурснице Юле, которая 

работала в Публичной библиотеке. 

  (13) С ходу я выложил ей про командировку. (14) Юля аж подпрыгнула от восторга, 

потащила в какой-то отдел, принесла альбомы с видами Неаполя, Генуи, Милана, роскошные 

альбомы, где небо всегда солнечно-голубое, гладко-синее море, празднично чистые улицы. 

  (15) Жена восприняла новость куда спокойнее, чем я ожидал, как будто нечто подобное мне 

полагалось. (16) Для Риммы главным оказалось то, что для дочери будет детская, солнце, 

тепло. (17) Лишь бы выбраться из этой сырой коммуналки, где стены цветут плесенью и мои 

ботинки то и дело становились зелёными. (18) Я рассказывал ей про вид на Неаполитанский 

залив, кофейни на солнечных бульварах, я извлекал из библиотечных альбомов всю 

туристическую красоту. (19) Зачем я это делал? (20) Наверное, уговаривал сам себя. (21) Всё 

было за отъезд, всё. (22) Разве только одно - то, что по ночам писал свой роман, первый роман. 

(23) Писал я его по ночам, и совмещать писательство с реконструкцией электрических 

подстанций у меня уже не хватало сил. (24) Уйти с работы значило лишиться зарплаты. (25) А 



вдруг роман не получится? (26) И вот однажды жена сказала, что хватит надрываться и что 

как-нибудь перебьёмся. (27) И тут на нас обрушилась эта Италия. 

  (28) Италия избавляла от всех проблем, избавляла от очередей и плесени, от возни с дровами 

и печкой, она позволяла покинуть этот серый, гнетущий, напуганный новыми арестами город 

и уехать в неведомую новую жизнь. (29) Но я думал о рукописи: есть ли смысл везти её с 

собой, что с ней там будет. (30) Уже под утро Римма разбудила меня: "Знаешь, я передумала: 

всё-таки тебе надо закончить роман". 

  - (31) Что на самом деле вас держит? - спросил меня на следующий день Усов. 

  - (32) Язык. (33) Другие правила. 

  - (34) Ерунда, освоитесь, деваться-то некуда. (35) Учтите, есть партийная дисциплина. (36) 

Пошлём вас в командировку, и конец вашим сомнениям. 

  (37) Может быть, так и следовало со мной поступить. (38) Главный инженер присмотрелся к 

моей физиономии. 

  - (39) А ещё что? 

  (40) Я неохотно признался про роман. (41) Последовал проклятый вопрос насчёт того, уверен 

ли я, что ради этой синей птицы стоит отказываться от такого предложения. 

  - (42) Да, уверен. 

  (43) Роман "Искатели" был напечатан в журнале "Звезда" и вскоре вышел отдельной книгой. 

(44) Первый экземпляр я преподнёс Римме, второй... Усову. 

(По Д. Гранину
*
) 

  

   

Ответы к заданиям 16-18 запишите словами. 
16. Из предложений 21 - 23 выпишите слово, образованное приставочным способом. 

17. Из предложения 4 выпишите производный предлог. 

18. Из предложений 43 - 44 выпишите подчинительное словосочетание со связью 

ПРИМЫКАНИЕ. 

   

Ответы к заданиям 19-21 запишите цифрами. 
  19. Среди предложений 31 - 38 найдите простое односоставное  безличное предложение. 

Напишите номер этого предложения. 

 20. Среди предложений 22 - 29 найдите предложение, в котором есть необособленное 

распространённое определение. Напишите номер этого предложения. 

 21. Среди предложений 2 - 7 найдите сложное предложение, в котором есть придаточное 

времени. Напишите номер этого сложного предложения. 

   

  

Часть 2 

   22. Напишите сочинение по прочитанному тексту. 
  Сформулируйте и прокомментируйте одну из проблем, поставленных автором текста 

(избегайте чрезмерного цитирования). 

  Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Напишите, согласны или не согласны Вы с 

точкой зрения автора прочитанного текста. Объясните почему. Свой ответ аргументируйте, 

опираясь в первую очередь на читательский опыт, а также на знания и жизненные наблюдения 

(учитываются первые два аргумента). 

    Объём сочинения - не менее 150 слов. 

  Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. 

  Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный 

текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов. 

  Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

Вариант 2 

 



Часть 1 
  1. В каком слове допущена ошибка в постановке ударения: неверно выделена буква, 

обозначающая ударный гласный звук? 
  1) новостЕй 

  2) занялА 

  3) свЁкла 

  4) красивЕе 

  

2. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно? 
  1) Этому актёру лучше удаются ДРАМАТИЧНЫЕ, а не комические роли. 

  2) Искусственный голос в телефонной трубке повторял: "АБОНЕНТ не доступен". 

  3) Самая суровая насмешка судьбы - БЕЗОТВЕТНАЯ любовь. 

  4) Носильщики с трудом принесли ГРОМОЗДКИЙ багаж. 

 

3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 
  1) пятьюдесятью 

  2) с обоих сторон 

  3) лучше всех 

  4) наши токари 

  

  4. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 

  Устраивая по вечерам сольные концерты на кухне госпиталя, 

  1) у раненых улучшалось настроение. 

  2) актёру приходилось ежедневно обновлять репертуар. 

  3) уходила тревога за однополчан и родных. 

  4) юный разведчик зарабатывал порцию добавки. 

  

  5. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической 

нормы). 
  1) Изучение биологических мембран натолкнуло учёных на мысль создать подобную 

промышленную "технологию". 

  2) Созданы отличные условия не только для профессиональных спортсменов, а также для 

занимающихся физкультурой горожан. 

  3) Летом 1955 г. Хрущёв наносит визит в Белград и заявляет о снятии всех обвинений против 

Тито и Югославии. 

  4) Ученик у доски лепетал, что у него потеря памяти и катастрофическая нехватка 

витаминов. 

 

 6. В каком предложении придаточную часть сложноподчиненного предложения нельзя 

заменить обособленным определением, выраженным причастным оборотом? 
  1) Дворник потащил ребят к чёрному ходу, через который можно было подняться на чердак. 

  2) Из всей мебели диван был, пожалуй, единственной вещью, которая пришлась мне по 

сердцу. 

  3) Именно под Волоколамском Иван Александрович сделал для себя горькое открытие, 

которое потом долго мучило его. 

  4) Особенно увлёкся читательскими конференциями полковник Николай Михеевич, который 

живёт в соседней квартире. 

   

  7. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется 

одна буква Н? 
  На столе было расставле(1)о так много цветов и столько наброса(2)о веток, что блюда с 

закусками и бутылки терялись в их таинстве(3)ой чаще. 



  1) 1 

  2) 2, 3 

  3) 3 

  4) 1, 2 

  

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

  1) др...блённый, разв...нтился, осв...домитель 

  2) сопров...ждать, юб...лей, ст...нционный 

  3) водор...сли, об...зательства, б...нкрот 

  4) в...стовой, щ...бетать, подп...реть 

 

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

  1) пр...восходит, пр...стиж, пр...сытиться 

  2) с...грать, пред...дущий, дез...нфекция 

  3) ра...дача, бе...вкусный, не...гинувший 

  4) в...ётся, неот...емлемый, в...ехавший 

   

  10. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Ю? 

  1) старики помн...т, горю...щий об утрате 

  2) странники мол...тся, чита...щий роман 

  3) та...щий снег, соседи смотр...т 

  4) ла...щий щенок, бойцы колебл...тся 

   

  11. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква Е? 

  А. послан...ц 

  Б. высаж...вать 

  В. бель...вой 

  Г. раска...вшийся 
  1) А, Б 

  2) Б, Г 

  3) А, В 

  4) Б, Г 

   

  12. В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно? 

  1) Лица радистов (не)проницаемы, напрасно мы пытаемся прочесть на них долгожданные 

новости. 

  2) Подтрунивал командир разведчиков над всеми, (не)взирая на чины и положение. 

  3) Мы (не)придавали игре большего значения, чем она стоила. 

  4) Детский сад был расположен совсем (не)далеко от нашего дома. 

   

  13. В каком предложении оба выделенных слова пишутся раздельно? 

  1) Излишняя опека и заботливость, когда работа идёт хорошо, ТАК(ЖЕ) вредна, как 

равнодушие (ВО)ВРЕМЕНА неполадок. 

  2) Лётчику казалось, что больно дышать (ОТ)ТОГО, что он не может сесть в самолёт, 

взлететь и там, (НА)ВЕРХУ, вздохнуть полной грудью. 

  3) Инга подняла (В)ВЕРХ руку и включила необычной формы магнитофон - (ТОТ)ЧАС 

раздались вызывные гудки. 

  4) В кабинете было (ПО)УТРЕННЕМУ зябко, но форточка (ВСЁ)РАВНО оставалась чуть 

приоткрытой. 

  

  14. Укажите правильное объяснение постановки запятой или её отсутствия в 

предложении: 



  Я начал писать повесть () и мне хотелось уйти на время от напряжённой московской 

жизни. 
  1) Сложное предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

  2) Сложное предложение, перед союзом И нужна запятая. 

  3) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 

  4) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 

   

  15. В каком варианте ответа указаны все цифры, на месте которых в предложении 

должны стоять запятые? 
  Пастух остановился на поворотной площадке (1) осторожно попробовав ногой грунт (2) 

и (3) схватившись рукой за кривое деревце (4) заглянул в обрыв. 
  1) 1, 4 

  2) 2 

  3) 3, 4 

  4) 1, 2, 3, 4 

     

Прочитайте текст и выполните задания 16-22 
  (1) Турбин, выйди из класса... 

  (2) Он встал, со стуком откинув крышку парты, и с непроницаемым лицом медленно пошёл 

по проходу своей удивительной гордой походкой. (3) У самой двери он чуть повернул голову, 

и Кузя скорей почувствовала, а не увидела, как презрительная усмешка тронула его губы... 

  (4) Турбин ни на кого не был похож... (5) В классе его уважали и побаивались. (6) Он 

единственный называл её по имени. (7) Только для него она была не дурацкой Кузей, а 

Наташей или "милостивой государыней Натальей". 

  (8) Вчера Кузя и Макаркин на ледяных дорожках катка в Парке культуры "развлекались 

диким способом", как потом выразилась женщина-лейтенант в детской комнате отделения 

милиции. (9) Натянули леску посреди дорожки парка и, засев в сугробе, следили, как 

мальчишки и девчонки падали и кувыркались на льду. 

  (10) Сегодня Кузя даже не могла объяснить, зачем они всё это затеяли. (11) Просто в 

обществе Макаркина Кузя шалела. (12) Он был другом её детства, с ним она пошла в 

младшую группу детского сада. (13) Их горшки всегда стояли рядом, как и шкафчики с 

одеждой, где красовались её клубничка и его груша. (14) Их родители дружили семьями, и 

жили они на одной лестничной площадке. 

  (15) В детской комнате Кузя назвала свою фамилию и имя, номер телефона. (16) При ней 

состоялся разговор с отцом. (17) Отца Кузя очень любила, но знала отлично одно его 

свойство. (18) Обычно спокойный и тихий, он, выведенный из себя, становился белым как 

мел, и гнев его был страшен. 

  (19) Хладнокровный же Макаркин соврал, что телефона у него нет, а живёт он без отца, с 

одной мамой. 

  - (20) Ну что же, тогда придётся сообщить в школу... 

  - (21) Сообщайте, - пожал плечами Макаркин и подмигнул Кузе. 

  (22) В ответ на вопрос о его фамилии и имени Кузя с ужасом услышала: 

  - (23) Турбин Игорь, девятый "А", школа 556. 

  (24) Хотела закричать, чтобы он не смел, но не закричала. (25) Хотела вернуться в детскую 

комнату и признаться в макаркинском вранье, но не вернулась... 

  (26) Макаркин был другом детства, а кто такой ей этот Турбин - просто новенький. 

  (27) Как только урок закончился, Кузя вылетела из класса. (28) Перед кабинетом директора 

было тихо. (29) Когда же дверь распахнулась и появилась строгая завуч, Кузя в одну секунду 

очутилась перед удивлённым директором и оторопевшей мамой Игоря. 

  - (30) Что за выходки, Кузнецова? - раздался сзади голос завуча. 

 - (31) Это не выходки. (32) Игорь ни в чём не виноват. (33) Это мы с Макаркиным... 

(По Е. Марковой) 



  

    

Ответы к заданиям 16-18 запишите словами. 

16. Укажите способ образования слова УСМЕШКА (предложение 3). 

17. Из предложений 8 - 9 выпишите производный предлог. 

18. Укажите тип подчинительной связи в словосочетании ОТКИНУВ КРЫШКУ (предложение 

2). 

 

Ответы к заданиям 19-21 запишите цифрами. 

  19. Среди предложений 18 - 31 найдите простые безличные предложения. Напишите номера 

этих предложений. 

   20. Среди предложений 7 - 19 найдите предложение, в котором есть обособленные 

определения. Напишите номер этого предложения. 

  21. Среди предложений 12 - 13 найдите все сложные предложения, в соста которых входит 

придаточное изъяснительное. Напишите номера этих сложных предложений. 

 

Часть 2 

  22. Напишите сочинение по прочитанному тексту. 
  Сформулируйте и прокомментируйте одну из проблем, поставленных автором текста 

(избегайте чрезмерного цитирования). 

  Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Напишите, согласны или не согласны Вы с 

точкой зрения автора прочитанного текста. Объясните почему. Свой ответ аргументируйте, 

опираясь в первую очередь на читательский опыт, а также на знания и жизненные наблюдения 

(учитываются первые два аргумента). 

    Объём сочинения - не менее 150 слов. 

  Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. 

  Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный 

текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов. 

  Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

Вариант 3 

 

Часть 1 
  1. В каком слове допущена ошибка в постановке ударения: неверно выделена буква, 

обозначающая ударный гласный звук? 
  1) откупОрил 

  2) тОртов 

  3) дОверху 

  4) крАны 

 

 2. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно? 
  1) КОРЕННЫЕ вопросы экономики рассмотрены в этой статье. 

  2) Идти было трудно: ноги проваливались в ЗЕМЛЯНОЙ торф. 

  3) Среди насекомых много переносчиков ОПАСНЫХ заболеваний. 

  4) БЛАГОТВОРНЫЙ горный воздух помог папе поправить здоровье. 

 

  3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

  1) девятистам восьмидесяти пяти студентам 

  2) десять полотенцев 

  3) съезди 

  4) обоих сотрудников 

   

  4. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 



  Бросив на дороге сломавшийся тягач, 

  1) геологам пришлось идти пешком. 

  2) экспедиции через день прислали новую машину. 

  3) многих охватило чувство безысходности. 

  4) к утру рабочие вернулись в деревню. 

 

5. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической 

нормы). 
  1) В отчётном периоде вся исследовательская работа на кафедре велась в соответствии и на 

основе утверждённого плана. 

  2) В конце XIX века группа педагогов начала работу по подготовке реформы школьного 

математического образования. 

  3) После освоения околоземного пространства в качестве ретрансляторов стали использовать 

искусственные спутники Земли. 

  4) Вследствие сильных снегопадов движение автотранспорта по улицам и площадям города 

сильно ограничено. 

   

 6. В каком предложении придаточную часть сложноподчиненного предложения нельзя 

заменить обособленным определением, выраженным причастным оборотом? 
  1) Соседка поклонилась Жильцову, который сидел с удочками, подоткнула юбку и стала 

полоскать грубые холсты в пруду. 

  2) Пустынное море, по которому пошли холодные фиолетовые тени и розовато-стальные 

плёсы, казалось заснувшим. 

  3) Косички, которые были схвачены на кончиках бантиками, задорно загибались кверху. 

  4) Кусты с редкими веточками ягод, которые уцелели от набегов ребятни, росли под самыми 

окнами. 

   

  7. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется 

НН? 
  В жаркий летний день я сидел у асфальтирова(1)ого лодочного причала и ел 

мороже(2)ое с толчё(3)ым орехом. 
  1) 1 

  2) 2 

  3) 1, 2 

  4) 1, 2, 3 

 

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

  1) д...лина, соед...нённый, бл...стательный 

  2) стр...мительно, землетр...сение, осн...щение 

  3) преод...лённый, мелкоз...рнистая, опт...мизм 

  4) словосоч...тание, обл...котиться, в...щество 

 

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

  1) сверх...нтенсивно, меж...здательский, пред...юльский 

  2) пр...купить, пр...емлемый, пр...тязания (на успех) 

  3) ра...буженный, бе...граничный, не...валенные 

  4) пас...янс, собез...янничать, с...экономленное 

   

  10. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква И? 

  1) снег та...т, добыва...мая нефть 

  2) спуст...шься вниз, колебл...мый ветром 

  3) заправ...шь машину, вид...мый в темноте 



  4) вода точ...т, приемл...мые условия 

 

  11. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква Е? 

  А. дрожж...вой 

  Б. удушл...вый 

  В. подраг...вая 

  Г. плесн...веть 
  1) А, В 

  2) Б, В 

  3) А, Г 

  4) Г 

   

  12. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется 

буква И? 

  Его спутница н(1) знала, что за торжественными словами стоит время, н(2) 

пощадившее н(3) любви поэта, н(4) светлой красоты любящей женщины. 
  1) 1 

  2) 2 

  3) 3, 4 

  4) 1, 3, 4 

   

  13. В каком предложении оба выделенных слова пишутся раздельно? 

  1) Шофёр ТО(ЖЕ) распахивает полушубок и (НА)ХОДУ прыгает из кабины. 

  2) Хозяева квартиры отбыли на летний отдых, передав ключи профессору, а КАК(РАЗ) 

сегодня (С)УТРА в квартиру вселились мы. 

  3) И то, что в столице имело место ТО(ЖЕ) явление, (ОТ)ЧАСТИ успокаивало приезжего. 

  4) (В)ПРОДОЛЖЕНИЕ короткой беседы он держал трость набалдашником (К)НИЗУ. 

   

  14. Укажите правильное объяснение постановки запятой или её отсутствия в 

предложении: 
  Наш замечательный доктор любит читать самозабвенно () и книжный голод переносит 

особенно болезненно. 
  1) Сложное предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

  2) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 

  3) Сложное предложение, перед союзом И нужна запятая. 

  4) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 

   

  15. В каком варианте ответа указаны все цифры, на месте которых в предложении 

должны стоять запятые? 
  Закончив непродолжительную операцию с ногами (1) мастер педикюра встал (2) и (3) 

слив воду из тазика (4) тщательно промыл под краном свои инструменты. 
  1) 1, 2 

  2) 1, 3, 4 

  3) 3, 4 

  4) 1, 2, 4 

   

Прочитайте текст и выполните задания 16-22 
  (1) Настоящее художественное произведение не может обойтись без этического напряжения. 

(2) Читая настоящую литературу, мы не только наслаждаемся красотой, но и невольно 

развиваем в себе нравственные мускулы. (3) И в этом, грубо говоря, практическая польза 

культуры. 



  (4) Но культура таит в себе свою трагедию. (5) До тех, кому она нужнее всего, до широких 

народных масс, она доходит медленно, слишком медленно. (6) Такое впечатление, что самая 

малая доза культуры создаёт в народе насыщенный раствор и всё остальное выпадает в 

осадок. (7) Культурой в основном пользуются культурные люди, и получается, что культура 

сама себя пожирает. (8) В этом её трагедия. 

  (9) Как её преодолеть - вопрос грандиозной сложности, который должно пытаться разрешить 

общество в целом и государство. (10) Техническое развитие человеческого ума вырвалось 

вперёд, оторвалось от культуры и грозит человечеству гибелью то ли от рук террористов, то 

ли от рук безумного диктатора, овладевшего атомным оружием. (11) То ли просто от нового 

варварства - вседозволенности псевдокультуры, которой народ пичкают глупые книги и СМИ 

и которую народ активно поглощает и потому, что она примитивная, и потому,  что она 

поощряет низменные человеческие инстинкты. (12) Проявляя нравственную брезгливость, мы 

должны уже сегодня с этой псевдокультурой бороться более беспощадно. 

  (13) Положение народа ещё более драматично, чем положение самой культуры. (14) Народы 

мира теряют нравственные нормы своих традиций, вырабатывавшиеся тысячелетиями, а 

настоящей общечеловеческой культуры пока почти не усваивают. (15) Не случайно терроризм 

в мире принял международный характер. (16) Уверен, что лихие боевики сыграли в этом свою 

роль. (17) Народы уходят от своей народной культуры и не приходят к общечеловеческой. (18) 

На вопрос: "Умеешь ли ты читать?" - один из героев Фолкнера отвечает: "По-печатному могу. 

А так нет". 

  (19) Давно замечено, что полная неграмотность нравственно выше полуграмотности.  

(По Ф. Искандеру) 

    

Ответы к заданиям 16-18 запишите словами. 

  16. Из предложений 18 - 19 выпишите слово, образованное приставочно-суффиксальным 

способом. 

  17. Из предложений 10 - 13 выпишите наречие в форме сравнительной степени. 

  18. Укажите тип подчинительной связи в словосочетании ВЫРАБАТЫВАВШИЕСЯ 

ТЫСЯЧЕЛЕТИЯМИ(предложение 14). 

 

Ответы к заданиям 19-21 запишите цифрами. 

  19. Среди предложений 2 - 7 найдите сложное предложение, в состав которого входит 

односоставное безличное. Напишите номер этого сложного предложения. 

 20. Среди предложений 9 - 13 найдите предложение, в котором есть обособленное 

распространённое определение, выраженное причастным оборотом. Напишите номер этого 

предложения. 

 21. Среди предложений 5 - 10 найдите сложноподчинённое предложение с однородным 

подчинением придаточных. Напишите номер этого предложения. 

 

Часть 2 

  22. Напишите сочинение по прочитанному тексту. 
  Сформулируйте и прокомментируйте одну из проблем, поставленных автором текста 

(избегайте чрезмерного цитирования). 

  Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Напишите, согласны или не согласны Вы с 

точкой зрения автора прочитанного текста. Объясните почему. Свой ответ аргументируйте, 

опираясь в первую очередь на читательский опыт, а также на знания и жизненные наблюдения 

(учитываются первые два аргумента). 

  Объём сочинения - не менее 150 слов. 

  Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. 

  Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный 

текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов. 

  Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 



 

Вариант 4 

 

Часть 1 
  1. В каком слове допущена ошибка в постановке ударения: неверно выделена буква, 

обозначающая ударный гласный звук? 
  1) местностЕй 

  2) понЯвший 

  3) (бедные) сирОты 

  4) навЕрх  

 

 2. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно? 
  1) СОБСТВЕННИЧЕСКАЯ психология героя романа осуждается автором жёстко. 

  2) Среди туристов в нашей группе большинство было КОРНЕВЫХ москвичей. 

  3) Учителя должен настораживать даже ЕДИНИЧНЫЙ неблаговидный поступок ученика. 

  4) Для чемпионата мира по футболу в городе построят новый ГРОМАДНЫЙ стадион. 

  

  3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

  1) поезжай 

  2) боевые офицера 

  3) спелых яблок 

  4) двумястами рабочими 

   

   4. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 

  Бродя по набережным и площадям города, 

  1) перед тобой как бы оживает история. 

  2) встречаются постройки XIX века. 

  3) удивляет количество исторических памятников. 

  4) можно мысленно перенестись в прошлое. 

  

  5. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической 

нормы). 
  1) Любое изображение представляет собой определённое сочетание световых пятен 

различной формы и интенсивности. 

  2) Впервые европейцы увидели райских птиц в естественной среде обитания в Новой Гвинее 

лишь в XIX веке. 

  3) Толстой-публицист не только приобрёл огромную известность в России, но и во всём 

мире. 

  4) Император поддерживал политику индустриализации страны, проводившуюся министром 

финансов С.Ю. Витте. 

  

 6. В каком предложении придаточную часть сложноподчиненного предложения нельзя 

заменить обособленным определением, выраженным причастным оборотом? 
  1) А диктор в это время предлагал разучить песню, которую все уже давно знали наизусть. 

  2) Хотелось оправдать заботу отца, который верит в целительность рыбалки от разных 

семейных горестей. 

  3) У берега уже был пузырчатый лёд, который был разрисован чёрными трещинами. 

  4) Красивый дом был и на цветной фотографии, которая висела у нас над диваном. 

   

   7. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется 

НН? 



  Памятник выполнили в виде мраморного обелиска из семи монолитных блоков, 

увенча(1)ых золочё(2)ым двуглавым орлом. На гранях обелиска были нанесе(3)ы имена 

царей и цариц из династии Романовых. 
  1) 1 

  2) 1, 2, 3 

  3) 2, 3 

  4) 1, 2 

   

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

  1) опл...тить, благосл...вить, разб...рающийся 

  2) скр...пя (зубами), прик...сновение, вел...колепный 

  3) выл...вать, прист...жная (лошадь), сост...вление 

  4) по...вился, безотл...гательный, р...ликвия 

 

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

  1) об...ективный, необ...езженный, ин...екция 

  2) пр...ступные (деяния), пр...образился, пр...уныл 

  3) не...доровиться, ра...двинуть, ни...падающий 

  4) з...глушить, нер...ссказанный, под...спел 

   

  10. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква У? 

  1) скач...щий жеребёнок, фермеры держ...т 

  2) рокоч...щий бор, капли точ...т камень 

  3) маш...щий крыльями, бойцы услыш...т 

  4) работницы свяж...т, бормоч...щий во сне 

   

  11. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква Е? 

  А. перестра...вать 

  Б. скле...вший 

  В. книж...ца 

  Г. тюл...вый 
  1) А, Б 

  2) Б, Г 

  3) А, В, Г 

  4) Г 

 

  12. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется 

буква И? 

  Н(1)чего н(2) могло быть смешней его лица; как он н(3) вздёргивал кверху свои брови, 

отяжелевшие веки н(4) хотели подняться и так лежали на едва заметных, но сладчайших 

глазках. 
  1) 1, 3 

  2) 2, 4 

  3) 3 

  4) 1, 3, 4 

   

  13. В каком предложении оба выделенных слова пишутся раздельно? 

  1) (ПО)НАЧАЛУ я присматривался к действиям брата, но он (КАК)БУДТО и не болел 

последние месяцы - работал чётко и быстро. 

  2) Не просто бежать (БЕЗ)ОГЛЯДКИ, не просто спастись во ЧТО(БЫ) то ни стало, а ещё и по 

ним удар нанести... 



  3) Нарушая все правила конспирации, она стучала ключом на предельной скорости 

(В)ТЕЧЕНИЕ целого (ПОЛУ)ЧАСА. 

  4) Он помахал мне (НА)ХОДУ жёлтым портфелем, двое солдат вынесли (В)СЛЕД за ним 

сундучок. 

   

  14. Укажите правильное объяснение постановки запятой или её отсутствия в 

предложении: 
  Бригадир каменщиков сипло здоровается () и в первой же его фразе колуном застревает 

бранное слово. 
  1) Сложное предложение, перед союзом И нужна запятая. 

  2) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 

  3) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 

  4) Сложное предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

   

  15. В каком варианте ответа указаны все цифры, на месте которых в предложении 

должны стоять запятые? 
  Тепловые электростанции (1) вырабатывая огромное количество энергии (2) 

выбрасывают в атмосферу миллионы тонн (3) загрязняющих окружающую среду (4) 

газов и золы. 
  1) 1, 2 

  2) 2, 3 

  3) 3, 4 

  4) 1, 4 

 

    

Прочитайте текст и выполните задания 16-22 
  (1) Марии Алексеевне недавно исполнился 61 год. (2) Выглядит прекрасно, дом в идеальном 

порядке, хотя его хозяйка в последнее время всё чаще жалуется на усталость. 

  (3) Когда-то в её большой трёхкомнатной квартире проживала большая семья: она с мужем, 

сын, бабушка с дедушкой. (4) Согласно семейной легенде именно они сумели воспитать в 

мальчике любовь к прекрасному. (5) Водили на балет, в музеи и консерваторию. (6) И 

параллельно, как-то незаметно, привили любовь к роскоши, которой, впрочем, в семье 

никогда не было. 

  (7) Муж ушёл к другой, старшее поколение оставило этот мир, а Мария Алексеевна 

посвятила себя сыну. (8) Всё самое лучшее - для любимого Митеньки. (9) Фирменная одежда. 

(10) Экзотическая еда. (11) Навороченный компьютер. (12) Телефон последней модели с 

прямым московским номером. (13) Машина в кредит. 

  (14) Митеньке уже сорок. (15) Мария Алексеевна, выйдя на пенсию, не оставила работы и 

продолжает трудиться бухгалтером. (16) Нельзя сказать, что ей очень этого хочется, здоровье 

уже не то, а что делать? (17) Митюше так не везёт с работой! (18) Такой талантливый, такой 

умница - пробовал свои силы в разных областях. (19) Однако нигде так и не сумел 

задержаться дольше полугода. (20) То дефолт, то недавно разразившийся кризис, то 

начальница - дура. 

  (21) А ещё умненький Дмитрий пробовал жениться. (22) Раза три или четыре пробовал. (23) 

Но все попытки оказались неудачными. (24) Те же критические полгода - и развод. (25) 

Расстраивается, конечно, нервничает, на мать срывается. (26) Почему кровать не заправлена? 

(27) Почему не принесли счёт за свет? (28) Почему суп горячий? 

  (29) Так и живут. (30) Душа в душу. (31) Единственный камень преткновения - большая 

трёхкомнатная квартира. (32) Обижается сын на мать за то, что не переписывает она на него 

жилплощадь. (33) Всё время у неё отговорки находятся, почему она до сих пор этого не 

сделала... (34) Действительно, почему? 

(По Л. Русановой) 



  

Ответы к заданиям 16-18 запишите словами. 
  16. Укажите способ образования слова ОТГОВОРКИ (предложение 33). 

  17. Из второго абзаца выпишите производный предлог. 

  18. Укажите тип подчинительной связи в словосочетании НЕДАВНО 

РАЗРАЗИВШИЙСЯ (предложение 20). 

 

Ответы к заданиям 19-21 запишите цифрами. 
  19. Среди предложений 25 - 31 найдите простое односоставное неопределённо-личное. 

Напишите номер этого предложения. 

  20. Среди предложений 15 - 20 найдите предложение, в котором есть необособленное 

распространённое определение. Напишите номер этого предложения. 

   

  21. Среди предложений 2 - 7 найдите сложное предложение с бессоюзной и союзной 

сочинительной связью между частями. Напишите номер этого сложного предложения. 

   

Часть 2 

  22. Напишите сочинение по прочитанному тексту. 
  Сформулируйте и прокомментируйте одну из проблем, поставленных автором текста 

(избегайте чрезмерного цитирования). 

  Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Напишите, согласны или не согласны Вы с 

точкой зрения автора прочитанного текста. Объясните почему. Свой ответ аргументируйте, 

опираясь в первую очередь на читательский опыт, а также на знания и жизненные наблюдения 

(учитываются первые два аргумента). 

    Объём сочинения - не менее 150 слов. 

  Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. 

  Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный 

текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов. 

  Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 

Вариант 5 

 

Часть 1 
  1. В каком слове допущена ошибка в постановке ударения: неверно выделена буква, 

обозначающая ударный гласный звук? 
  1) опломбИровать 

  2) дефИс 

  3) мозаИчный 

  4) бухгАлтеров 

   

   2. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно? 

  1) Вы не понимаете, что такое ДРАМАТИЧЕСКАЯ актриса! 

  2) С трогательной детской ДОВЕРЧИВОСТЬЮ малыш прижался к моим коленям. 

  3) На всю жизнь я усвоил ЖЕСТОКОЕ правило машиниста: ничего не делать с рывка! 

  4) На всех ЗЕМЕЛЬНЫХ участках долины работали тысячи крестьян, которые выращивали 

хлопок. 

   

  3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

  1) более точна 

  2) эти тренеры 

  3) на обеих сторонах 



  4) ящик помидор 

  

  4. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 

  Углубляя водоотлив лесопилки, 

  1) нашлись несколько зёрен золота. 

  2) другие работы прекратились. 

  3) надо сохранить растущие рядом деревья. 

  4) наступило время обеда. 

    

  5. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической 

нормы). 
  1) Секунданты вытоптали в снегу тропинку и поставили  противников по её краям. 

  2) В фигурах "Сикстинской мадонны" Рафаэля заключено неиссякаемое богатство оттенков 

переживаний. 

  3) В конце урока учитель рассказал, какие типы задач будут в завтрашней контрольной 

работе. 

  4) Благодаря системы условностей возник особый язык византийской живописи. 

   

  6. В каком предложении придаточную часть сложноподчиненного предложения нельзя 

заменить обособленным определением, выраженным причастным оборотом? 
  1) Дочка прижимается лицом к маминой юбке, которая упоительно пахнет пенками от 

варенья. 

  2) Извиваясь серебряным прутиком, сверкала речка, на которой стояла мельница. 

  3) Лошадь была сделана из твёрдого картона, который был выкрашен в рыжий цвет. 

  4) Портной в поисках сквозняка спустился во двор и пил кофе по-турецки, который сюда ему 

принесла жена. 

  

  7. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется 

одна буква Н? 
  В конце XIX века был изобретён метастатический термометр переме(1)ого наполнения. 

За этим мудрё(2)ым названием скрывается устройство, предназначе(3)ое для 

определения не самой температуры, а лишь её изменения в небольшом интервале. 
  1) 1 

  2) 2 

  3) 3 

  4) 1, 3 

  

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

  1) теор...тический, над...лить, з...рницы 

  2) р...внина, пос...девший (от горя), зар...дить 

  3) позн...вательный, тл...творное, ор...сительный 

  4) к...йма, осн...щение, прор...дить посадки 

  

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

  1) без...ядерный, под...ячий, с...езжающий 

  2) ра...торгнуть, бе...путный, и...чезнуть 

  3) пр...творил (калитку), пр...клонил (колени), пр...обрёл 

  4) с...трудник, нес...мненный, з...меняющий 

   

  10. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е? 

  1) старик дремл...т, езд....шь 

  2) рабочий нос...т, пол...шь 



  3) ветер зыбл...т, мел...шь 

  4) крестьянин кос...т, стел...шь 

   

   11. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква Е? 

  А. итальян...ц 

  Б. постро...вший 

  В. обид...л 

  Г. марл...вая 
  1) А, В, Г 

  2) Б, В 

  3) В 

  4) А, Г 

 

  12. В каком предложении НЕ со словом пишется слитно? 

  1) Враги сгоряча раскрыли (не)засечённые разведкой огневые точки. 

  2) Пчелиный улей - совершенно (не)приступная крепость. 

  3) Я имела в виду твои достоинства, а (не)пороки. 

  4) В живописи мэр разбирался (не)хуже других. 

  

  13. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 

  1) (В)ОТЛИЧИЕ от меня Юру разведчики приняли (С)РАЗУ: в полку он был старожилом. 

  2) Лучше уж расскажите нам всё (ПО)ПОРЯДКУ, ЧТО(Б) не сбиваться и не отвлекаться. 

  3) (С)НАЧАЛА мне хотелось быть таким же большим и сильным, как мельник Иван, 

ТАК(ЖЕ) легко и красиво поднимать любые мешки. 

  4) (В)ПОСЛЕДСТВИИ в трубочку стали вводить лишь капельку воды, которая при 

увеличении температуры двигалась (В)ВЕРХ. 

  

  14. Укажите правильное объяснение постановки запятой или её отсутствия в 

предложении: 
  Чуть светало () и в пасмурном воздухе поблескивал обледенелый лес. 

  1) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 

  2) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 

  3) Сложное предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

  4) Сложное предложение, перед союзом И нужна запятая. 

   

   15. В каком варианте ответа указаны все цифры, на месте которых в предложении 

должны стоять запятые? 
  В XIX веке неимущие дворяне (1) ограничившись скромным запасом знаний (2) 

полученных в каком-нибудь училище (3) стремились поступить на государственную 

службу (4) пополняя армию мелких чиновников. 
  1) 1, 2 

  2) 1, 2, 3, 4 

  3) 1, 4 

  4) 2, 3, 4 

   

Прочитайте текст и выполните задания 16-22 
  (1) Тогда я жил ещё в родном городе К. (2) Небольшой, но старинный, как вы, наверное, 

знаете, русский городок. 

  (3) Литературный институт я уже окончил, стихи то там, то сям публиковались, и, конечно, в 

таком городке, как К., меня, единственного стихотворца, все знали. (4) Во всяком случае, 

хорошо знали в городской библиотеке. (5) Можно сказать, что с главной нашей 



библиотекаршей Валентиной Филипповной мы были друзьями. (6) Она даже у нас в гостях 

бывала, если, скажем, день рождения у моей жены или праздник какой-нибудь. 

  (7) И вот однажды Валентина Филипповна присылает мне записочку и просит прийти в 

библиотеку. (8) Я пошёл. (9) Мы с женой в это утро повздорили в нашей житейской 

коммунальной тесноте, и настроение у меня было паршивое. (10) Словно глаза бы закрыл и 

убежал бы куда-нибудь подальше. (11) И в самом деле, когда тесно, да ещё ребенок, и 

невозможно уединиться, чтобы писать... 

  (12) Пришёл я в библиотеку, а Валентина Филипповна меня с ходу и ошарашила. 

   (13) Дело в том, что у них в подвалах бывшего купеческого дома, в котором размещалась 

теперь городская библиотека, сложенными в штабеля лежали старые книги. (14) Откуда 

взялись? (15) Очень просто. (16) Когда конфисковались дворянские усадьбы в уезде и такие 

вот купеческие дома, то, естественно, в каждом доме находили библиотеку. (17) Книги свезли 

в подвал одного дома, в котором тогда уже решили устроить городскую народную 

библиотеку. (18) Какая-то часть из свезённых и сваленных книг была разобрана, 

систематизирована и составила основу библиотеки, а большая часть так с тех пор и лежала в 

подвале. (19) Они занимали даже проходы и служебные комнаты - ужасно мешали. 

  (20) Валентина Филипповна много раз обращалась к своему городскому начальству: что 

делать с этими книгами? (21) Надоела, должно быть. (22) И вот наконец получила 

распоряжение: все старые книги, заполняющие подвал, проходы и служебные помещения, 

сдать в макулатуру. 

  (23) Решение оказалось [...] для Валентины Филипповны: она ведь была хорошим 

библиотекарем и любила книги. (24) Тогда-то она и послала за мной, единственным в городке 

литератором-профессионалом. (25) Она объяснила мне, в чём дело, и предложила подогнать 

грузовик и всё, что захочу и выберу, увезти к себе. (26) Какая разница, сколько будет сдано 

макулатуры: две тонны, тонна с четвертью или семьсот килограммов? 

  (27) А ведь там были первоиздания Радищева и Державина, Баратынского и Батюшкова, 

первые книги на французском языке Дюма и Бальзака, там были Библии с иллюстрациями 

Доре... 

  -(28) Так у тебя же теперь, наверное, одна из лучших библиотек в Москве! (29) Ты же  - 

миллионер! 

  - (30) Исстари ведётся - дуракам клад даётся. 

  - (31) Ты что же, эти книги тогда не взял? 

  - (32) В том-то и дело, что не взял! 

  - (33) Но почему?! 

  - (34) Да говорю же... с женой поругались... теснота... настроение паршивое... а тут надо 

грузовик нанимать, возиться. 

  - (35) Значит, попросту говоря, были-с не в настроении-с? 

  - (36) Да, и говорю Валентине Филипповне, мол, делайте что хотите с этими раритетами. 

  - (37) А она что же? 

  - (38) Поглядела на меня как на чокнутого, а потом сразу же, видимо, осердилась, 

оскорбилась... 

(По В. Солоухину) 

Ответы к заданиям 16-18 запишите словами. 
 

 16. Укажите способ образования слова ПОРУГАЛИСЬ (предложение 34). 

 17. Из предложений 18 - 22 выпишите действительное причастие. 

 18. Из предложений 36 - 38 выпишите подчинительное словосочетание со связью 

СОГЛАСОВАНИЕ. 

Ответы к заданиям 19-21 запишите цифрами. 
  19. Среди предложений 7 - 16 найдите сложное, в состав которого входит односоставное 

неопределённо-личное. Напишите номер этого предложения. 



  20. Среди предложений 2 - 11 найдите предложение с обособленным дополнением. 

Напишите номер этого предложения. 

  21. Среди предложений 13 - 19 найдите сложносочинённое предложение.  Напишите номер 

этого предложения. 

  

  

Часть 2 

  22. Напишите сочинение по прочитанному тексту. 
  Сформулируйте и прокомментируйте одну из проблем, поставленных автором текста 

(избегайте чрезмерного цитирования). 

  Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Напишите, согласны или не согласны Вы с 

точкой зрения автора прочитанного текста. Объясните почему. Свой ответ аргументируйте, 

опираясь в первую очередь на читательский опыт, а также на знания и жизненные наблюдения 

(учитываются первые два аргумента). 

  Объём сочинения - не менее 150 слов. 

  Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. 

  Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный 

текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов. 

  Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

Вариант 6 

 

Часть 1 
  1. В каком слове допущена ошибка в постановке ударения: неверно выделена буква, 

обозначающая ударный гласный звук? 
  1) ждалА 

  2) пОняв 

  3) договорЁнность 

  4) намЕрение 

  

 2. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно? 
  1) Зимы в наших краях всегда были морозные, ВЕТРЕНЫЕ. 

  2) Отношения в их семье ОСНОВАНЫ на взаимной любви. 

  3) Новую КОНСТРУКТОРСКУЮ группу разместили в светлом помещении 

заводоуправления. 

  4) У каждого народа, вследствие его ИНДИВИДУАЛИЗМА, свой взгляд на вещи, своя 

манера понимать и действовать. 

 

  3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

  1) пара сапог 

  2) лягте 

  3) на сто двадцать девятом месте 

  4) самый кратчайший 

  

  4. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 

  Приезжая в родной город на каникулы, 

  1) воспоминания встречают тебя на каждом ходу. 

  2) уже по-другому смотришь на друзей детства. 

  3) появляется ощущение безграничной свободы. 

  4) происходят долгожданные встречи с учителями. 

 

  5. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической 

нормы). 



  1) Восшествие на престол нового государя всколыхнуло в обществе целую волну надежд на 

либерализацию жизни страны. 

  2) В основе сюжета "Власть тьмы" - история нравственного падения и последующего 

покаяния слабовольного крестьянина. 

  3) По окончании университета выпускник может преподавать математику в школе или 

работать в одном из научно-исследовательских институтов. 

  4) Двулетние растения в первый год своей жизни не цветут, а только накапливают 

питательные вещества в корнях. 

  

 6. В каком предложении придаточную часть сложноподчиненного предложения нельзя 

заменить обособленным определением, выраженным причастным оборотом? 
  1) Нельзя недооценивать тот заряд положительных эмоций, который возникает в стране в 

случае спортивной победы соотечественников. 

  2) В репертуаре студии было уже три спектакля, которые давали нашему клубу хорошие 

сборы. 

  3) Труппа Мольера, которая арендовала зал в предместье Парижа, пышно величала себя 

"Блистательным театром". 

  4) Литература на новоперсидском языке, который использовал арабскую графику, зародилась 

в середине IX века. 

  

  7. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется 

одна буква Н? 
  Статуя была выполне(1)а очень тщательно, детали проработа(2)ы до мельчайших 

подробностей, но ей не хватало обобщё(3)ости, точного силуэта. 
  1) 1, 2 

  2) 2 

  3) 3 

  4) 2, 3 

   

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

  1) д...льнейшая, об...дрённый, пл...вец 

  2) раст...лковать, оп...лчение, пож...леть 

  3) выдв...жение, у...звлённый, м...взолей 

  4) зам...чание, акр...бат, озн...меновать 

  

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

  1) пр...красен, пр...тендент, пр...чудливый 

  2) п...едестал, не соб...ют, пред...уведомление 

  3) и...подтишка, бе...мятежный, ро...пись 

  4) под...зревать, п...правка, не...боснованный 

  

10. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е? 
  1) слыш...мый звук, мурлыч...т кошка 

  2) вменя...мый пациент, аудитор провер...т 

  3) обвиня...мый всеми, выйд...шь из дома 

  4) омыва...мые морями, ответ...шь на звонок 

  

11. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква Е? 
  А. крош...чный 

  Б. затм...вать 

  В. доверч...вый 

  Г. багрян...ц 



  1) А, Б, Г 

  2) А, Б, В 

  3) В, Г 

  4) А, Г 

  

  12. В каком предложении НЕ со словом пишется слитно? 

  1) Брат был (не)доволен своим результатом на экзамене. 

  2) Её (не)мигающие глаза цвета спелого крыжовника жили как бы сами по себе. 

  3) Есть много видов пошлости, (не)замечаемых нами. 

  4) (Не)дождавшись ответа сестры, Сергей выскочил на улицу. 

  

  13. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 

  1) Я сел (В)ПЕРЕДИ, рядом с отцом: мама опасалась, КАК(БЫ) снова чего не случилось 

дорогой. 

  2) (В)СКОРЕ после начала войны он был демобилизован из Красной Армии и направлен 

(В)ГЛУБЬ страны. 

  3) (В)ПРОДОЛЖЕНИЕ рождественских каникул наша так называемая детская ТО(ЖЕ) была 

очень нарядной. 

  4) Я чувствовал артистическое удовлетворение, (ОТ)ТОГО что волны хохота усиливались, 

когда я дёргал (В)ВЕРХ ручку, вздымающую хвост лошади. 

  

  14. Укажите правильное объяснение постановки запятой или её отсутствия в 

предложении: 
  Жеребёнок тепло дохнул мне на руку () и с треском отгрыз от початка целую 

пригоршню зерна. 
  1) Сложное предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

  2) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 

  3) Сложное предложение, перед союзом И нужна запятая. 

  4) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 

  

  15. В каком варианте ответа указаны все цифры, на месте которых в предложении 

должны стоять запятые? 
  Уже начавший работу (1) Микеланджело узнаёт об отказе папы Юлия оплачивать 

счета (2) и (3) уязвлённый в своём достоинстве (4) самовольно покидает Рим. 
  1) 1, 3, 4 

  2) 2 

  3) 3, 4 

  4) 2, 4 

    

Прочитайте текст и выполните задания 16-22 
  (1) Недавно прочитал в интервью городского чиновника: "Скорее всего филармония 

"Петербург-Концерт" должна стать продюсерским центром, своеобразной "фабрикой звёзд"... 

(2) Более неудачное сочетание слов - "фабрика звёзд" - трудно себе представить в устах 

председателя Комитета по культуре. (3) Ведь то, что показывает нам телевидение под этим 

названием, - если фабрика, то не звёзд, а скорее, заштампованной метеоритной пыли, которая 

в доли секунд исчезает в животворящей атмосфере культуры. (4) Бедная страна наша! (5) 

Кроме прочих неисчислимых недугов, она просто заражена "звёздной болезнью". (6) А нам 

нужны мастера! 

  (7) Понятно, что воспитание актёра, певца и музыканта требует не только неимоверного 

труда, способностей и терпения, но и времени. (8) Недаром даже очень среднее образование 

требует не менее трёх лет обучения. (9) А за полгода неокрепших молодых людей, даже 



подающих надежды, можно только вымуштровать, вложить штампы, годные на потребу 

невзыскательной толпе. 

  (10) Если говорить словами великого поэта, то мы "сеем разумное, доброе, вечное". (11) И в 

школьном классе, и в нашем прекрасном концертном зале на Фонтанке я вижу, как в глазах 

старшеклассников появляется пытливый блеск понимания и сопереживания, когда они 

слушают Достоевского, Чехова, Пушкина, Галича, Окуджаву, как глубокие мысли и чувства, 

высказанные на сказочно-прекрасном русском языке, трудно переводимом на другие языки, 

находят свой путь к их разуму и сердцу. (12) И их реплики после концерта - "клёво!" - не 

меньшая награда, чем громкие аплодисменты или напряжённая сознательная тишина во время 

выступлений. (13) Надо только сделать так, чтобы этот "птичий" подростковый сленг 

преобразился в их умах в прекрасную русскую речь. (14) А что говорить о великой 

классической музыке, которая без слов - напрямую - воздействует на чувства людей! 

  (15) Это адски трудное дело - пытаться донести до зрителя (особенно молодого - ведь 

упускаем же!) драгоценные слова и музыку наших великих предшественников, за творения 

которых нас уважают и любят во всем мире. 

  (16) А шоу-бизнес в помощи государства не нуждается... 

(По Л. Мозговому) 

  

Ответы к заданиям 16-18 запишите словами. 
 16. Из предложений 15 - 16 выпишите слово, образованное приставочным способом. 

 17. Из предложений 3 - 5 выпишите все частицы. 

 18. Укажите тип подчинительной связи в словосочетании ПОМОЩИ ГОСУДАРСТВА 

(предложение 16). 

Ответы к заданиям В4 - В8 запишите цифрами. 
  19. Среди предложений 9 - 13 найдите сложные предложения, в состав которых входит 

односоставное безличное. Напишите номера этих сложных предложений. 

 20. Среди предложений 11 - 15 найдите предложение, в котором есть обособленное 

уточняющее обстоятельство. Напишите номер этого предложения. 

  21. Среди предложений 9 - 15 найдите сложноподчинённое предложение с придаточным(-и) 

изъяснительным(-и).  Напишите номер этого предложения. 

   

Часть 2 

  22. Напишите сочинение по прочитанному тексту. 
  Сформулируйте и прокомментируйте одну из проблем, поставленных автором текста 

(избегайте чрезмерного цитирования). 

  Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Напишите, согласны или не согласны Вы с 

точкой зрения автора прочитанного текста. Объясните почему. Свой ответ аргументируйте, 

опираясь в первую очередь на читательский опыт, а также на знания и жизненные наблюдения 

(учитываются первые два аргумента). 

  Информация о тексте 

  Объём сочинения - не менее 150 слов. 

  Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. 

  Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный 

текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов. 

  Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 

Вариант 7 

 

Часть 1 
  1. В каком слове допущена ошибка в постановке ударения: неверно выделена буква, 

обозначающая ударный гласный звук? 
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  1) плодоносИть 

  2) (мои) средствА 

  3) добелА 

  4) налитА 

   

  2. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно? 
  1) Процесс усвоения знаний заключает в себе и РАССУДОЧНУЮ деятельность, т.е. 

составление суждений и умозаключений. 

  2) Когда он улыбался, прекрасные белые зубы показывались на миг из-под 

тонких, ЖЁСТКИХ, слишком отчётливо очерченных губ. 

 3) В его репертуаре есть попурри на темы известных опер и оперетт, на 

темы ПОПУЛИСТКИХ песен. 

  4) Сегодня в политике ощущается необходимость открыто обозначить стратегические цели и 

публично искатьТАКТИЧЕСКИЕ решения. 

  

  3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

  1) десять ампер 

  2) фонтан брызгов 

  3) полутораста рублей 

  4) наимудрейший 

  

  4. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 

  Исследуя систему питания того или иного народа, 

  1) формируется теория происхождения этноса. 

  2) появилась возможность улучшить качество продуктов. 

  3) можно установить его первобытную среду обитания. 

  4) улучшается продуктовая корзина каждого гражданина. 

 

  5. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической 

нормы). 
   1) В развитии отечественного музыкального искусства XIX в. особую роль сыграл Милий 

Алексеевич Балакирев. 

    2) В этой местности дрова заготавливают весной, большей частью ольховые и берёзовые. 

  3) В управление состоялось совещание прорабов по вопросам, касающихся экономии 

стройматериалов. 

   4) В начале работы над произведением автор может по-разному рассчитывать ход событий, 

определять судьбы героев. 

   

 6. В каком предложении придаточную часть сложноподчиненного предложения нельзя 

заменить обособленным определением, выраженным причастным оборотом? 
  1) Маховые и рулевые перья образуют несущие плоскости, которыми птица опирается на 

воздух в полёте. 

  2) Усатые киты испускают звуки очень низкой частоты, которые распространяются в океане 

на многие десятки и даже сотни километров. 

  3) Пленники увидели современный физический кабинет, который был оснащён новейшей 

аппаратурой. 

  4) Вечером охотник вышел к отлогому берегу, который зарос низким камышом. 

 

  7. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется 

НН? 



  Арабская вязь на стенах о чём-то предупреждала его, горта(1)ый восточный говор 

звучал незнакомо и настороже(2)о, и ему казалось, что он попал на страницы давно 

чита(3)ых книг. 
  1) 1 

  2) 2 

  3) 2, 3 

  4) 1, 2, 3 

   

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

  1) раск...лоть, г...ниальнее, пор...вну 

  2) оп...здать, пост...новка, вым...кший 

  3) пок...яние, проп...лоть, ут...шение 

  4) укр...титель, зан...маться, м...тодичен 

   

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

  1) пр...словутый, пр...частный, пр...пятствие 

  2) пред...стория, из...скать, сан...нструктор 

  3) об...льстить, опр...кинутый, не с...гласен 

  4) во...мущённый, и...дергался, во...прянул 

   

  10. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Я? 

  1) леле...щий мечту, щенки верт...тся 

  2) езд...щий верхом, родители стар...тся 

  3) пол...щий огород, грузчики нос...т 

  4) мле...щий от удовольствия, братья кос...т 

   

  11. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква И? 

  А. ута...вать 

  Б. фасол...вый 

  В. повел...вать 

  Г. назойл...вый 
  1) А, Б, Г 

  2) А, Б 

  3) А, Г 

  4) Б, В 

   

  12. В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно? 

  1) Солнце, яркое, но (не)греющее, равнодушно смотрело с высоты. 

  2) Охотника охватило почти (не)удержимое желание спрятаться от волка. 

  3) В мае объявился (не)бывавший в родных краях два года кузнец. 

  4) (Не)искренние слова как спутанные волосы, распутать их трудно. 

   

  13. В каком предложении оба выделенных слова пишутся через дефис? 

  1) Сын знал, что отец (ВСЁ)РАВНО поступит (ПО)СВОЕМУ. 

  2) На ферме всё (ПО)ПРЕЖНЕМУ, хотя (ЧЬЯ)ТО заботливая рука украсила въездные ворота. 

 3) Надо объясниться (НА)ПРЯМУЮ, но сейчас не время, поэтому главврач займётся 

(ЧЕМ)НИБУДЬ другим. 

  4) (ПОЛ)ГОРОДА покрыто (ГРЯЗНО)КОРИЧНЕВОЙ пылью. 

 

  14. Укажите правильное объяснение постановки запятой или её отсутствия в 

предложении: 



  В начале XX века человечество навсегда избавилось от призрака азотного голодания () 

и теперь рост биомассы растений ограничивается только нехваткой фосфора. 
  1) Сложное предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

  2) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 

  3) Сложное предложение, перед союзом И нужна запятая. 

  4) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 

   

  15. В каком варианте ответа указаны все цифры, на месте которых в предложении 

должны стоять запятые? 
  На мостике (1) посиневший от холода (2) капитан (3) завязав под подбородком воротник 

плаща (4) ждал первого помощника. 
  1) 1, 2 

  2) 3 

  3) 3, 4 

  4) 1, 3, 4 

 

  

Прочитайте текст и выполните задания 16-22 

 

  (1) Многие считают понятие чести устарелым, несовременным, в том смысле, что оно нынче 

неприменимо - не те условия. (2) Для одних это связано с такими действиями, как дуэль: мол, 

чем иначе можно защитить свою честь от оскорблений? (3) Другие считают: честь сегодня 

заменена более высоким понятием - принципиальность. (4) Вместо человека чести человек 

принципов... 

  (5) Как может устареть чувство чести, чувство собственного достоинства, сугубо личное 

нравственное чувство? (6) Как может устареть понятие чести, которая даётся человеку 

однажды, вместе с именем, и которую нельзя ни возместить, ни исправить, можно только 

беречь? 

  (7) Мне вспоминается случай, связанный с именем А.П. Чехова. (8) В 1902 году царское 

правительство аннулировало избрание Максима Горького в почётные академики. (9) В знак 

протеста Короленко и Чехов отказались от звания академиков. (10) для Чехова это был акт не 

только общественный, но и личный. (11) Он писал в заявлении, что при избрании Горького он 

повидался с ним и первый поздравил его. (12) А теперь, когда Академия наук известила, что 

выборы недействительны, выходит, что он, Чехов, как академик признаёт это. (13) "Я 

поздравлял сердечно, и я же признаю выборы недействительными - такое противоречие не 

укладывается в моём сознании, примирить с ним свою совесть я не мог, - писал он в 

Академию наук. - И после долгого размышления я мог прийти только к одному решению... о 

сложении с меня звания почётного академика". (14) А ведь так сложились обстоятельства, 

вроде независимые от Чехова, и он мог бы найти для себя оправдания. 

  (15) Убеждения, конечно, вещь необходимая. (16) Но есть такое более простое, ясное, 

конкретное понятие, как слово, данное человеком. (17) Оно не подтверждено никаким 

документом, справкой. (18) Просто слово. (19) Допустим, делового человека, который обещал 

сделать ремонт к такому-то числу, собрать людей, привезти оборудование, принять 

приехавших издалека людей. (20) Да мало ли ещё что. (21) Ну, эка беда, не принял, не сделал, 

не привёз. (22) Сделает через месяц, примет через два дня, и за это спасибо. (23) Бывает, что и 

в самом деле ничего страшного, никакой катастрофы, если исключить одно обстоятельство - 

слово, дано было слово. 

(По Д. Гранину) 

  

  

Ответы к заданиям 16-18 запишите словами. 
  



16. Из предложений 19 - 21 выпишите слово, образованное приставочно-суффиксальным 

способом.  

17. Из предложений 14 - 20 выпишите краткое причастие.  

18. Из предложения 14 выпишите словосочетание со связью ПРИМЫКАНИЕ. 

Ответы к заданиям 19-21 запишите цифрами. 
  

  19. Среди предложений 1 - 7 найдите сложное, в состав которого входит односоставное 

безличное предложение. Напишите номер этого сложного предложения. 

  20. Среди предложений 10 - 16 найдите предложения с обособленным распространённым 

согласованным определением. Напишите номера этих предложений. 

  21. Среди предложений 5 - 12 найдите сложноподчинённое предложение с однородным 

подчинением придаточных.  Напишите номер этого предложения. 

   

  

Часть 2 
  

  22. Напишите сочинение по прочитанному тексту. 
  Сформулируйте и прокомментируйте одну из проблем, поставленных автором текста 

(избегайте чрезмерного цитирования). 

  Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Напишите, согласны или не согласны Вы с 

точкой зрения автора прочитанного текста. Объясните почему. Свой ответ аргументируйте, 

опираясь в первую очередь на читательский опыт, а также на знания и жизненные наблюдения 

(учитываются первые два аргумента). 

    Объём сочинения - не менее 150 слов. 

  Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. 

  Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный 

текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов. 

  Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

Вариант 8 

 

Часть 1 

 

  1. В каком слове допущена ошибка в постановке ударения: неверно выделена буква, 

обозначающая ударный гласный звук? 
  1) черпАть 

  2) зАгнутый 

  3) дозвонИтся 

  4) прибЫв 

 

   2. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно? 

  1) Дедушка спокойно смотрел на происходящее, попивая кофе 

со СЛАДОСТНОЙ ватрушкой. 

  2) Адвокат давал кое-какие советы с деловым и очень ТАКТИЧНЫМ участием. 

  3) Я мечтал об открытии неведомых земель, о грудах золота и алмазов, описываемых 

в ФАНТАСТИЧЕСКИХ романах. 

  4) Городок мне понравился своими мостовыми из ЦЕЛЬНЫХ каменных плит. 

 

  3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

  1) очень стройный 

  2) узорчатая тюль 

  3) надевай пальто 

  4) продажа чулок 



 

    4. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 

  Глядя на игру скоморохов, 

  1) разворачивается традиционное празднование Масленицы. 

  2) осознаётся трудность работы в бродячей труппе. 

  3) никто об особенностях актёрского искусства не рассуждал. 

  4) зрителям не хотелось никуда идти. 

 

    5. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической 

нормы). 
  1) Где бы я ни был, всюду обращаю внимание на дома старинной архитектуры. 

  2) Те, кто добивается в спорте наибольших успехов, становится примером для подражания. 

  3) Некоторые памятники древнерусского ювелирного искусства получили всемирную 

известность. 

  4) Премьера оперы "Сусанин" в 1936 году стала большим событием в культурной жизни 

Москвы. 

 

    6. В каком предложении придаточную часть сложноподчиненного предложения нельзя 

заменить обособленным определением, выраженным причастным оборотом? 
  1) В XX веке возникла мощная промышленность, которая производит спортивный инвентарь 

и одежду для широкого круга любителей спорта. 

  2) В 1923 г. в руки тринадцатилетнего Жака Кусто попала кинокамера, с которой он с тех пор 

не расставался. 

  3) Здание музея поражало красотой деревянных кружев, которые украшали его от земли до 

самой крыши. 

  4) Чудесным русским языком, который сохранился у нас в произведениях Островского, мама 

рассказывала всевозможные истории. 

 

      7. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 

пишется одна буква Н? 
  Старший лесник, дли(1)ый и неуклюжий, в галифе из домотка(2)ого сукна, в стира(3)ой 

сорочке сидел в стороне от всех и насмешливо улыбался. 
  1) 1 

  2) 2, 3 

  3) 3 

  4) 1, 2, 3 

   

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

  1) распростр...нять, гл...ток, (волосы) пос...дели 

  2) разв...вается (флаг), л...цензия, сл...яние 

  3) выт...рающий, задр...жать, зак...лённый 

  4) в...новен, сг...ревший, инф...рмационный 

 

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

  1) пр...забавный, пр...градить, пр...тупился 

  2) бе...честный, ни...провергать, бе...грамотный 

  3) об...ём, с...ёжиться, нав...юченный 

  4) пред...юльская, без...нтересный, под...грать 

 

  10. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква И? 

  1) отряд держ...тся, знач...мый для нас 

  2) вода пен...тся, колебл...мый ветром 



  3) врач леч...т, приемл...мое условие 

  4) выйд...шь на улицу, недосяга...мый уровень 

 

  11. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква И? 

  А. глян...ц 

  Б. проветр...вающий 

  В. милост...вый 

  Г. раста...ть 
  1) А, Б, Г 

  2) Б, В 

  3) В 

  4) Б, В, Г 

  

  12. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется 

буква Е? 
  В горнице брат менялся: н(1) боязни, н(2) робости больше н(3) замечалось в нём. 

Уверенной, чтобы н(4) сказать хозяйской, походкой шел он от порога к столу, за 

которым мы завтракали, брал стул и садился. 
  1) 1, 2 

  2) 1, 2, 4 

  3) 3 

  4) 3, 4 

  

  13. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 

  1) Шли сентябри и октябри, ТО(ЖЕ) прекрасные, с листопадами, с полосатыми рыжиками, с 

хрустальными заморозками (ПО)УТРАМ. 

  2) ЧТО(БЫ) с нами ни стряслось в тревожном и непростом будущем, всегда будем друзьями 

- (НА)ВЕК! 

  3) Раскладушки в шкафу не оказалось, ЗА(ТО) я извлёк (ОТ)ТУДА надувной матрац в ярких 

разноцветных полосках. 

  4) Шла война - и ВСЁ(ЖЕ), (НЕ)СМОТРЯ на холод, отсутствие тёплой воды, отсутствие 

инструкторов, занятия шли круглые сутки. 

 

14. Укажите правильное объяснение постановки запятой или её отсутствия в 

предложении: 
  Число желающих заниматься в студии быстро росло () и нам скоро пришлось из 

подсобного помещения театра перебраться в один из клубов. 
  1) Сложное предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

  2) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 

  3) Сложное предложение, перед союзом И нужна запятая. 

  4) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 

 

15. В каком варианте ответа указаны все цифры, на месте которых в предложении 

должны стоять запятые? 
  Мелодия вальса (1) поднимающаяся из большой раковины (2) приближается из-за реки 

(3) и (4) касаясь прибрежной воды (5) рассыпается по всему откосу. 
  1) 1, 2 

  2) 1, 2, 4, 5 

  3) 1, 3, 4 

  4) 4, 5 

Прочитайте текст и выполните задания 16-22 



  (1) В юности многие пишут стихи. (2) Потребность выразить свои чувства именно стихами 

настигает внезапно, большей частью из-за влюблённости. (3) Человек до этого и не читал 

стихов больше, чем положено в школе, да и те кое-как. (4) И вдруг непреодолимая сила 

заставляет его складывать слова в рифму, в определённом размере. (5) Словесная музыка 

овладевает им, звучит в нём, ищет выход.  (6) Он переходит в непривычное состояние, даже 

неудобное, начинает заниматься чем-то совершенно неподобающим. (7) Так действует 

любовь. (8) Это она рождает поэзию и поэтов. 

  (9) Человек не в состоянии передать любовь обычными словами, самая красивая проза тут не 

справляется. (10) В других странах и в другие времена пели романсы трубадуры - у нас 

слагают стихотворные послания в письменном виде, передают скомканные листки. (11) 

Хочется передать свои чувства тому, кого любишь. (12)Потребность эта мучительна, стихи 

ближе к музыке, в них ритм, мотив, они сходны с токованием глухаря. 

   (13) Поэзия - потребность природы. (14) Поэзия рождается из любви, она высшее 

проявление духовных сил всего живого, по крайней мере, так кажется, когда думаешь об этом 

таинственном явлении отдельно от всего окружающего, где человек остаётся ещё частицей 

природы, сохраняя в этом родство с ней. 

  (15) Те первобытные силы, которые заставляют трубить оленей, у человека, обретшего речь, 

выражаются через стихи. (16) Это ничуть не принижает поэзию. (17) Но при чём тут 

неумелые, большей частью бездарные вирши школяров, студентов и прочих влюблённых? 

(18) Да, это не поэзия, эти стихи не для других, они смешны, примитивны, они существуют 

лишь для автора и адресата, если автор решится передать их. (19) Они не поэзия, однако они 

написаны поэтом. (20) То лихорадочно-возвышенное состояние, которое заставляет писать 

стихи, есть состояние поэтическое, человек в этом состоянии истинный поэт... (21) Величина 

дарования тут ни при чём: какие получились стихи,  не важно - важно бескорыстное чувство, 

идущее из глубины души.  (22) Важно пропеть свою песню, для себя самого. (23) Так и 

должны писаться стихи. 

(По Д. Гранину) 

  

Ответы к заданиям 16-18 запишите словами. 
16. Из предложений 20 - 22 выпишите слово, образованное приставочно-суффиксальным 

способом. 

17. Из предложений 15 - 16 выпишите все местоимения. 

18. Из предложения 18 выпишите подчинительное словосочетание со связью ПРИМЫКАНИЕ. 

 

Ответы к заданиям 19-21 запишите цифрами. 
 

  19. Среди предложений 3 - 12 найдите сложное предложение, в состав которого входят 

односоставные безличное и определённо-личное. Напишите номер этого сложного 

предложения. 

  20. Среди предложений 15 - 22 найдите предложения, в которых есть обособленное 

распространённое согласованное определение. Напишите номера этих предложений. 

  21. Среди предложений 14 - 21 найдите все сложные предложения, в состав которых входит 

придаточное определительное.  Напишите номера этих сложных предложений. 

  

Часть 2 

   22. Напишите сочинение по прочитанному тексту. 
  Сформулируйте и прокомментируйте одну из проблем, поставленных автором текста 

(избегайте чрезмерного цитирования). 

  Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Напишите, согласны или не согласны Вы с 

точкой зрения автора прочитанного текста. Объясните почему. Свой ответ аргументируйте, 

опираясь в первую очередь на читательский опыт, а также на знания и жизненные наблюдения 

(учитываются первые два аргумента). 



  Информация о тексте 

  Объём сочинения - не менее 150 слов. 

  Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. 

  Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный 

текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов.  

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 
Вариант 9 

 

Часть 1 

 

 1. В каком слове допущена ошибка в постановке ударения: неверно выделена буква, 

обозначающая ударный гласный звук? 
  1) кУхонный 

  2) влилАсь 

  3) надОлго 

  4) пАртер 

  

 2. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно? 
  1) БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ акция направлена на помощь пострадавшим от наводнения. 

  2) И нет вины автора пьесы, если зритель теряет ДОВЕРИЕ к спектаклю. 

  3) Ваше заявление настолько БЕЗОТВЕТНОЕ, что нет смысла на него отвечать. 

  4) Месяц светил в окно, луч его играл на ЗЕМЛЯНОМ полу хаты. 

 

   3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 
  1) несколько ампер 

  2) выправь текст 

  3) двадцать три юноши 

  4) старые профессора 

 

    4. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 

  Изобразив ряд разных по мимике и настроению детских лиц, 

  1) получился необычный медальон. 

  2) на века сохранился семейный портрет. 

  3) создаётся произведение "педагогической" скульптуры. 

  4) скульптор проявил себя как умелый физиономист. 

 

  5. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической 

нормы). 
  1) Одним из замечательных достижений республиканского римского искусства стал портрет. 

  2) Бунин считал своей лучшей книгой сборник "Тёмные аллеи", куда входят тридцать восемь 

рассказов-новелл. 

  3) Даже те, кто не интересуется спортом, знают имя основателя современного олимпийского 

движения Пьера де Кубертена. 

  4) По окончанию пансиона М. Глинка решил посвятить себя музыке. 

 

  6. В каком предложении придаточную часть сложноподчиненного предложения нельзя 

заменить обособленным определением, выраженным причастным оборотом? 
  1) В театральном коридоре, который подковой охватывал партер, стояли регистрационные 

столики. 

  2) В основе любой творческой профессии лежит природный дар, отсутствие которого 

восполнимо только трудом. 

  3) Комната, которая именовалась залом заседаний, была переполнена. 
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  4) Без косы, которая обрамляла голову, я маму просто ни разу в жизни не видела. 

 

     7. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется 

НН? 
  Доподли(1)о известно, что в благоприятных условиях возможно соединение в 

определё(2)ом порядке многих тысяч атомов, при этом образуются такие сложные 

образования, как молекулы наследстве(3)ости ДНК. 
  1) 1, 2, 3 

  2) 2 

  3) 3 

  4) 2, 3 

 

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

  1) зат...иться, сем...нарское, оз...рённый 

  2) уст...реть, к...лючий, ум...лять (заслуги) 

  3) пл...вучесть, сат...рический, осм...леть 

  4) вд...хновение, скл...нение, тр...ва 

  

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

  1) пр...стыдить, пр...вередливый, беспр...рывно 

  2) от...ехать, раз...яснить, без...аварийный 

  3) и...колесить, сни...хождение, ра...фасованный 

  4) об...грать, от...скать, за...нтересовать 

   

10. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква У? 
  1) родители хлопоч...т, хлещ...щие брызги 

  2) ребята хохоч...т, тяжело дыш...щий 

  3) солдаты служ...т, ищ...щий истину 

  4) слуги топч...тся, тащ...щий бревно 

   

  11. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква И? 

  А. потч...вать 

  Б. раста...вший 

  В. одноклассн...ца 

  Г. доходч...во 

  

  1) А, Б, В, Г 

  2) Б, Г 

  3) В, Г 

  4) А, Б, В 

 

12. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется 

буква Е? 
  Как н(1) старались танкисты, они н(2) смогли н(3) вытащить танк из рва, н(4) 

сообщить об аварии. 
  1) 1, 2 

  2) 2 

  3) 3, 4 

  4) 1, 3, 4 

  

  13. В каком варианте ответа оба выделенных слова пишутся слитно? 

  1) (В)ТЕЧЕНИЕ недели произошли события, перевернувшие всё В(ВЕРХ) дном. 



  2) Дедушка чувствовал ответственность за поведение внука и в ТО(ЖЕ) время был готов 

спорить (В)ВИДУ не такой уж значительности проступка. 

  3) Жёлтая "Волга" ушла далеко (В)ПЕРЕД. Толик опасливо покосился на неё и ТО(ЖЕ) 

побежал. 

 4) Женщина повернулась и пошла (В)ГЛУБЬ квартиры - (ОТ)ТУДА был слышен шёпот 

телевизора. 

  

  14. Укажите правильное объяснение постановки запятой или её отсутствия в 

предложении: 
  На кораблях уже зажигали фонари () и от их света вечер казался неприветливым. 

  1) Сложное предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

  2) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 

  3) Сложное предложение, перед союзом И нужна запятая. 

  4) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 

 

  15. В каком варианте ответа указаны все цифры, на месте которых в предложении 

должны стоять запятые? 
  Расположив (1) сжавшиеся в комок (2) фигуры (3) сидящих рядом (4) мужчины и 

женщины (5) мастер наполнил пластику скульптуры драматической эмоциональной 

силой. 

  1) 1, 2, 3, 5 

  2) 2, 3, 4 

  3) 3, 4 

  4) 5   

  

  

Прочитайте текст и выполните задания 16-22 
  

  (1) Осколок снаряда порвал струны на скрипке. (2) Осталась только одна, последняя. (3) 

Запасных струн у музыканта Егорова не было, достать их было негде, потому что дело 

происходило осенью 1941 года на осажденном острове Эзеле в Балтийском море. 

  (4) Война застала на острове несколько советских актёров - мужчин и женщин. (5) Днём 

мужчины вместе с бойцами рыли окопы и отбивали немецкие атаки, а женщины перевязывали 

раненых и стирали бойцам бельё. (6) А ночью, если не было боя, актёры устраивали концерты 

на маленьких полянах в лесу. 

  (7) Музыканты привыкли играть в темноте, но как же другие актёры? (8) Что в этом мраке 

могли увидеть зрители? (9) Война диктует свои правила и создаёт новые традиции. (10) Как 

только начинался спектакль, зрители наводили на актёров узкие лучи карманных 

электрических фонариков. (11) Лучи эти всё время перелетали, как маленькие огненные 

птицы, с одного лица на другое. (12) Но чаще всего лучи останавливались на лице 

молоденькой актрисы Елагиной и подолгу замирали на нём, хотя Елагина и молчала. (13) В её 

тёплой улыбке, в глазах каждый из моряков находил любимые черты, которые он давно, с 

первых дней войны, берёг в самом надёжном уголке сердца. 

  (14) На Егорова зрители никогда не наводили лучи фонариков. (15) Всегда он играл в 

темноте, и единственной точкой света, которую он часто видел перед собой, была большая 

звезда. (16) Её не могли погасить залпы тяжёлых батарей, не мог задушить жёлтый дым 

разрывов. (17) Она сверкала, как напоминание о победе, неизменности мира, будущем покое. 

  (18) Струны на скрипке были порваны, и невозможно было больше играть. (19) Он сказал об 

этом невидимым зрителям. (20) Неожиданно из лесной темноты чей-то молодой голос 

неуверенно ответил: 

  - (21) А Паганини играл и на одной струне... 

  (22) Паганини! (23) Разве Егоров мог равняться с ним, с великим музыкантом! 



  (24) Егоров медленно прижал скрипку к плечу. (25) Большая звезда спокойно горела на краю 

залива. (26) Свет её не мерцал, не переливался, как всегда. (27) Звезда как будто притихла и 

приготовилась слушать музыканта.(28) Егоров поднял смычок. (29) И неожиданно одна 

струна запела с такой же силой и нежностью, как могли бы петь все струны. 

  (30) Тотчас вспыхнули электрические фонарики. (31) Впервые их лучи ударили в лицо 

Егорова, и он закрыл глаза. (32) Играть было легко, будто сухие, быстрые пальцы Паганини 

водили смычком по изуродованной скрипке. (33) Слеза сползла из-под закрытых век 

музыканта, и в коротком антракте войны, в глухом лесу, где пахло вереском и гарью, звенела 

и росла мелодия, и от её томительного напева, казалось, разорвётся, не выдержит сердце. 

(По К. Паустовскому
*
) 

   

Ответы к заданиям 16-18 запишите словами. 
  

 16. Из предложения 12 выпишите слово, образованное приставочно-суффиксальным 

способом. 

 17. Из предложений 12 - 13 выпишите прилагательное в форме превосходной степени 

сравнения. 

 18. Из предложения 6 выпишите подчинительное словосочетание со связью ПРИМЫКАНИЕ. 

  

Ответы к заданиям 19-21 запишите цифрами. 
  

  19. Среди предложений 13 - 18 найдите сложное предложение, в состав которого входит 

односоставное безличное. Напишите номер этого сложного предложения. 

  20. Среди предложений 1 - 7 найдите предложение, в котором есть обособленное 

приложение. Напишите номер этого предложения. 

  21. Среди предложений 12 - 17 найдите бессоюзное сложное предложение. Напишите номер 

этого предложения. 

   

    

Часть 2 
  

22.Напишите сочинение по прочитанному тексту. 
  Сформулируйте и прокомментируйте одну из проблем, поставленных автором текста 

(избегайте чрезмерного цитирования). 

  Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Напишите, согласны или не согласны Вы с 

точкой зрения автора прочитанного текста. Объясните почему. Свой ответ аргументируйте, 

опираясь в первую очередь на читательский опыт, а также на знания и жизненные наблюдения 

(учитываются первые два аргумента). 

  Объём сочинения - не менее 150 слов. 

  Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. 

  Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный 

текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов.  

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 

Вариант 10 

 

Часть 1 

 

  1. В каком слове неверно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

  1) шарфЫ 

  2) щЁлкать 



  3) красИвее 

  4) экспЕрт 

 

2. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно? 
  1) ПРАЗДНАЯ жизнь до добра не доводит. 

  2) Самодовольная, СЫТАЯ физиономия собеседника вызывала раздражение. 

  3) Шкура овечья, да душа ЧЕЛОВЕЧЬЯ. 

  4) Он с трудом ОТЛИЧАЛ оттенки бежевого цвета. 

 

3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 
  1) ехать без промедлений 

  2) без зимних сапог 

  3) пойти без чулок 

  4) к шестистам экземплярам 

 

  4. Выберите грамматически правильное продолжение предложения. 

  Соблюдая правила этикета, 

  1) моя вежливость не знала границ. 

  2) количество конфликтов между людьми сокращается. 

  3) создалась атмосфера взаимного комфорта. 

  4) можно даже неудовольствие выразить так, что никто не обидится. 

 

5. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической 

нормы). 
  1) Поезд прибыл в Москву согласно расписанию. 

  2) Подготовка к выступлению заняла много времени. 

  3) Те, кто не смог посмотреть новый фильм, очень сожалели об этом. 

  4) Все радовались красотой природы. 

 

6. В каком предложении придаточную часть сложноподчинённого предложения нельзя 

заменить обособленным определением, выраженным причастным оборотом? 
  1) Куинджи считал себя русским, предками своими называл греков, которые со времён 

античности населяли Причерноморское побережье. 

  2) Художник сделал попытку обрести ту форму творческой свободы, которая способствовала 

бы проявлению его таланта, удовлетворяла бы его творческие наклонности. 

  3) В 1909 году Куинджи организовал Общество художников, которое сплотило его учеников. 

  4) По завещанию великого художника Обществу перешёл его основной капитал, который 

составил около полумиллиона рублей, земли на южном побережье Крыма и все работы, 

оставшиеся после его смерти. 

 

  7. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется 

НН? 
  Картины Крамского были купле(1)ы П.М. Третьяковым и позже выставле(2)ы на всеобщее 

обозрение почте(3)ейшей публике, восторже(4)о принявшей это решение. 

  1) 3 

  2) 3, 4 

  3) 1, 2 

  4) 1, 3, 4 

 

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

  1) развл..чение, сохр..нённый, эк..логия 

  2) бесп..лезный, р..ждает, прот..рает 



  3) соб..рает, сов..стливый, ум..реть 

  4) ф..гура, пр..моугольник, попл..вок 

 

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

  1) ..добрить, в..рыхлить, мирово..рение 

  2) з..рисовка, от..брать, не..тгаданное 

  3) по..скать, серх..зящный, пост..нфарктный 

  4) пр..вилегия, пр..добрый, пр..зидиум 

 

    10. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква И? 

  1) высп..тся, гон..мый 

  2) отутюж..шь, срубл..нный 

  3) раска..тся, выруч..т 

  4) остав..вший, украш..нный 

 

    11. В каком варианте ответа правильно указаны все слова, где пропущена буква И? 

  А. врач..вать 

  Б. продл..вать 

  В. влюбч..вый 

  Г. насмешл..вый 

  1) Б, В, Г 

  2) Б, В 

  3) А, В, Г 

  4) В, Г 

 

    12. В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно? 

  1) (Не)возможно равнодушно смотреть на картины А.И. Куинджи. 

  2) Многого в жизни ему (не)доставало. 

 3) Отнюдь (не)просто начиналась жизнь Куинджи, будущего автора картины "Лунная ночь на 

Днепре". 

  4) (Не)вероятная красота этого шедевра поразила великого князя Константина 

Константиновича. 

 

  13. В каком предложении выделенные слова пишутся раздельно? 

  1) Художник мечтал о том, ЧТО(БЫ) картина передавала неповторимое очарование ночи, а 

(ПО)ТОМУ экспериментировал с её освещением. 

  2) (ПО)ПРИЧИНЕ невероятного воздействия картины на зрителей, а ТАК(ЖЕ) её 

необъяснимой магии Куинджи суеверно обвиняли (В)СВЯЗИ с нечистой силой. 

  3) (В)ОТЛИЧИЕ от Репина Куинджи не писал больших эпических полотен, ЗА(ТО) 

прославился как мастер пейзажной живописи. 

  4) (ПО)ТОМУ, как восторженно отзывались о картине в печати (В)ТЕЧЕНИЕ 

продолжительного времени, можно судить о мастерстве этого скромного художника. 

 

    14. Укажите правильное объяснение постановки запятой или её отсутствия в 

предложении: 
  Сама личность А.И. Куинджи привлекала молодёжь ( ) и служила ей ярким примером 

беззаветной преданности искусству. 

  1) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 

  2) Сложное предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

  3) Сложное предложение, перед союзом И нужна запятая. 

  4) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 

 



  15. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 
  Рисуя свой идеальный мир (1) А.И. Куинджи воспринимает жизнь (2) как благо (3) дарующее 

человеку красоту и радость впечатлений (4) позволяющих творить неустанно. 

  1) 1, 2, 3, 4 

  2) 1, 3, 4 

  3) 2, 3, 4 

  4) 3, 4 

  

  Прочитайте текст и выполните задания 16-22 

  (1) Шёл май сорок третьего года. (2) На отдыхе нам выдали к обеду один котелок на двоих. 

(3) Суп был сварен с макаронами, и в мутной глубине котелка невнятно что-то белело. 

  (4) В пару со мной угодил пожилой боец. (5) Мы готовились похлебать горячей еды, которую 

получали редко. 

  (6) Мой напарник вынул из тощего вещмешка ложку, и сразу я упал духом: большая 

деревянная ложка была уже выедена по краям, а у меня ложка была обыкновенная, 

алюминиевая... 

  (7) Я засуетился было, затаскал свою узкорылую ложку туда да обратно, как вдруг заметил, 

что напарник мой не спешит и своей ложкой не злоупотребляет. (8) Зачёрпывать-то он 

зачёрпывал во всю глубину ложки, но потом, как бы ненароком, задевал за котелок, из ложки 

выплёскивалась половина обратно, и оставалось в ней столько же мутной жижицы, сколько и 

в моей ложке, может, даже и поменьше. 

  (9) В котелке оказалась одна макаронина. (10) Одна на двоих. (11) Длинная, из довоенного 

теста, может, и из самой Америки, со "второго фронта". (12) Мутную жижицу мы перелили 

ложками в себя, и она не утолила, а лишь сильнее возбудила голод. (13) Ах, как хотелось мне 

сцапать ту макаронину, не ложкой, нет, с ложки она соскользнёт обратно, шлёпнется в 

котелок, рукою мне хотелось её сцапать - и в рот! 

  (14) Если бы жизнь до войны не научила меня сдерживать свои порывы и вожделения, я бы, 

может, так и сделал: схватил, заглотил, и чего ты потом со мной сделаешь? (15) Ну, завезёшь 

по лбу ложкой, ну, может, пнёшь и скажешь: "Шакал!" 

  (16) Я отвернулся и застланными великим напряжением глазами смотрел на окраины 

древнего городка, ничего перед собой не видя. (17) В моих глазах жило одно лишь 

трагическое видение - белая макаронина... 

  (18) Раздался тихий звук. (19) Я вздрогнул и обернулся, уверенный, что макаронины давно 

уж на свете нет... (20) Но она лежала, разваренная, и, казалось мне, сделалась ещё дородней и 

привлекательней своим царственным телом. 

  (21) Мой напарник первый раз пристально глянул на меня - и в глубине его усталых глаз я 

заметил какое-то всепонимание и усталую мудрость, что готова и ко всепрощению, и к 

снисходительности. (22) Он молча же своей зазубренной ложкой раздвоил макаронину, но не 

на равные части, и я затрясся внутри от бессилия и гнева: ясное дело, конец макаронины, 

который подлиньше, он загребёт себе. 

  (23) Но деревянная ложка коротким толчком подсунула к моему краю именно ту часть 

макаронины, которая была длиньше. 

  (24) Напарник мой безо всякого интереса, почти небрежно забросил в рот макаронину, 

облизал ложку, сунул её в вещмешок и ушёл куда-то. (25) В спине его серой, в давно 

небритой, дегтярно чернеющей шее, в кругло и серо обозначенном стриженом затылке 

чудилось мне всесокрушающее презрение. 

  (26) И никогда, нигде я его более не встретил, но и не забыл случайного напарника по 

котелку, не забыл на ходу мне преподанного урока, может, самого справедливого, самого 

нравственного из всех уроков, какие преподала мне жизнь. 

(По В. Астафьеву) 

   



  16. Из предложений 13 - 15 выпишите слово, образованное бессуффиксным способом (с 

помощью нулевого суффикса). 

   17. Из предложений 21 - 22 выпишите краткое прилагательное. 

   18. Из предложений 1 - 3 выпишите подчинительное словосочетание со связью 

ПРИМЫКАНИЕ. 

  

Ответы к заданиям 19-21 запишите цифрами. 
 19. Среди предложений 1 - 7 найдите простое односоставное неопределённо-личное 

предложение. Напишите номер этого предложения. 

 20. Среди предложений 16 - 19 найдите предложение с обособленным согласованным 

нераспространённым определением. Напишите номер этого предложения. 

 21. Среди предложений 5 - 8 найдите сложноподчинённое предложение с придаточным 

определительным. Напишите номер этого предложения. 

   

  

Часть 2 
  22. Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

  Сформулируйте и прокомментируйте одну из проблем, поставленных автором текста 

(избегайте чрезмерного цитирования). 

  Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Напишите, согласны или  не согласны Вы с 

точкой зрения автора прочитанного текста. Объясните почему. Свой ответ аргументируйте, 

опираясь в первую очередь на читательский опыт, а также на знания и жизненные наблюдения 

(учитываются первые два аргумента). 

  Объём сочинения - не менее 150 слов. 

  Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. 

  Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный 

текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов. 

  Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

Вариант 11 

 

Часть 1 

 

  1. В каком слове неверно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

  1) одолжИт 

  2) озлОбить 

  3) полОжил 

  4) лгалА 

 

 2. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно? 

  1) Вскоре новый жилец ОПЛАТИЛ все счета. 

  2) Нам удалось ОГРАДИТЬ друга от несправедливых обвинений. 

  3) Марью Николаевну ждала безрадостная ОДИНОЧНАЯ старость. 

  4) В музее истории нашего города пройдёт ПРАЗДНИЧНЫЙ концерт, посвящённый 

ветеранам Великой Отечественной войны. 

 

  3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

  1) четырёмстам пятидесяти 

  2) их мечты 

  3) лягте 

  4) нет сапогов 

 

  4. Выберите грамматически правильное продолжение предложения. 



  Прощаясь со школой, 
  1) благодарность была безграничной. 

  2) учителям было сказано много добрых слов. 

  3) прозвенел последний звонок. 

  4) скажите добрые слова своим учителям. 

 

5. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической 

нормы). 
  1) Хочется поздравить всех, кто победили на олимпиаде в Канаде. 

  2) Спортсмены познакомились и подружились с жителями Ванкувера. 

  3) Болельщики, приехавшие из многих стран мира, радостно приветствовали олимпийских 

чемпионов. 

  4) Жажда славы - неплохой стимул в борьбе за олимпийские медали. 

 

    6. В каком предложении придаточную часть сложноподчинённого предложения нельзя 

заменить обособленным определением, выраженным причастным оборотом? 
  1) Фантазия композитора, который издавна увлекался красочностью рыцарских легенд, 

породила многоцветие музыкальных картин. 

  2) Особенно привлекательны в его балетах массовые сцены, без которых не был бы передан 

национальный колорит. 

  3) В. Стасов, который хорошо знал Глазунова, назвал его "русским Самсоном" - великим 

богатырём. 

  4) Глазунов, который всегда внимательно присматривался к молодым композиторам, первым 

увидел талант в Д. Шостаковиче. 

 

    7. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется 

НН? 

  Звёзды были рассыпа(1)ы по невида(2)о чёрному небу как драгоце(3)ые камни из 

златокова(4)ого ларца. 
  1) 2, 3, 4 

  2) 2, 3 

  3) 1, 2, 3 

  4) 1, 2, 4 

 

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

  1) соед..нялись, зак..пчённый, г..релый 

  2) изн..силась, сопр..вождал, предост..рожность 

  3) заж..гает, к..лосья, н..сильщик 

  4) обозн..чения, к..солапый, отп..рает 

 

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

  1) без..ядерный, грузопод..ёмник, трех..язычный 

  2) пр..светлый, пр..норовиться, пр..датель 

  3) бе..рассудный, ..дравница, ..жёг 

  4) с..скать, супер..гра, сверх..мпульсивный 

 

    10. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква И? 

  1) скле..нный, высп..тся 

  2) подстав..шь, купл..нный 

  3) ненавид..л, завис..вший 

  4) прикрут..т, накле..т 

 



  11. В каком варианте ответа правильно указаны все слова, где пропущена буква Е? 

  А. обветр..вать 

  Б. накал..вать 

  В. разборч..вый 

  Г. повел..вать 

  1) А, В 

  2) А, Б, В 

  3) В, Г 

  4) Г 

 

    12. В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно? 

  1) (Не)вдалеке находилась знаменитая барская усадьба. 

  2) Вмешательство старосты было крайне (не)уместным. 

  3) Ни с чем (не)сравнимое удовольствие испытали гости, побывав в гостях у Бельского. 

  4) Записка была написана (не)разборчивым почерком. 

 

  13. В каком предложении оба выделенных слова пишутся раздельно? 

  1) Было (ОТ)ЧЕГО печалиться: (ПО)ЭТОМУ дому уже не бегали наши выросшие дети. 

  2) Казаки бросились (В)СЛЕД за отступающими и настигли их (ПО)СРЕДИ поля. 

  3) (В)ПОСЛЕДСТВИИ наш отряд двигался (В)ДОЛЬ берега Енисея. 

  4) (ЗА)ЧЕМ ты его обнадёжил, (ПО)ЧЕМУ не посоветовался со мной? 

 

    14. Укажите правильное объяснение постановки запятой или её отсутствия в 

предложении: 
  В доме Глазуновых много играли ( ) и юный Саша твёрдо запоминал все исполнявшиеся 

пьесы. 
  1) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 

  2) Сложное предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

  3) Сложное предложение, перед союзом И нужна запятая. 

  4) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 

  

  15. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 
  Родившись в семье известного книгоиздателя (1) будущий композитор Глазунов с детства 

воспитывался в атмосфере увлечённого музицирования (2) поражая родных (3) 

необыкновенной способностью мгновенно запоминать музыку (4) однажды услышаную. 

  1) 1, 2, 3, 4 

  2) 2, 4 

  3) 1, 2, 4 

  4) 1, 3, 4 

 

Прочитайте текст и выполните задания 16-22 
  (1) Одной из примет постигшей нас культурной катастрофы стало сквернословие. (2) Оно 

гнездится не только в группках тусующихся тинэйджеров и давно уже перестало быть 

"лингвистической прерогативой" пьяного грузчика в овощном магазине. (3) Матерщина 

свободно и горделиво льётся в коридорах и курилках престижных вузов, со сцены и экрана, со 

страниц нашей печати. (4) Глубоким анахронизмом стало правило "не выражаться при дамах": 

мат ныне не избирателен по полу, и некоторые "дамы", особенно в нежном возрасте, способны 

заткнуть за пояс иного бомжа. 

  (5) Обвальное сквернословие вообще, по-видимому, спутник кризисных времён. (6) Историк 

и мыслитель XVII века дьяк Иван Тимофеев среди пороков и грехов, которые привели к едва 



не погубившей Россию Смуте, упоминал и "зловонное произношение языком и устами 

матерных скверных слов". 

  (7) В наши дни сквернословие существует в разных проявлениях, как бы выступает в 

нескольких ипостасях. 

  (8) Прежде всего - это привычное сквернословие, свойственное людям с невысоким уровнем 

культуры. (9) В этом случае матерные слова и выражения для человека, который их 

употребляет, используются автоматически - и как единицы именования соответствующих 

предметов и действий, и как междометия, выражающие разнообразные чувства, и как 

балластные наполнители речевого потока (подобно тому, как некоторые другие люди 

поминутно говорят: вот, так сказать, значит). (10) Привычный мат - это абсолютное и 

законченное проявление бескультурья. (11) Хотя он и связан с уровнем образования, но не на 

прямую: я, например, знал крестьян, за плечами которых было два класса 

церковноприходской школы, но для которых матерное слово было столь же 

противоестественно, как лень или плохая работа; в то же время мне известны матерящиеся 

студенты, инженеры и врачи. (12) Основная среда формирования привычного сквернословия - 

семья, основная причина - культурный вакуум, царящий в ней. (13) Поэтому сквернословие 

так устойчиво: ребёнок, который ежедневно слышит, как его родители "ласкают" друг друга 

забористым словом, почти наверняка вырастет "матерноговорящим" и передаст эту привычку 

своим детям. 

  (14) Широко распространено так называемое аффективное сквернословие. (15) Оно связано с 

выражением какого-либо чувства и обычно является эмоциональной реакцией человека на 

ситуацию, слова или поведение других людей, даже на собственные действия. 

  (16) Ещё одно из проявлений сквернословия - намеренный эпатаж, вызов обществу, потуги 

разрушить общепринятые правила приличия. (17) Диапазон этой разновидности мата весьма 

широк - от надписей на заборах и в туалетах до манерно-циничных выступлений некоторых 

представителей интеллигенции и, так сказать, произведений искусства - книг, кинофильмов, 

спектаклей. (18) Да, в текстах великой русской литературы немало строк и строчек, где 

соответствующие слова даже в академических изданиях стыдливо заменялись отточиями. (19) 

Но разве есть что-нибудь общее между ними и матом в угоду моде, для создания ореола 

скабрезной скандальности или просто потому, что иначе говорить не умеют? 

  (20) Мат - это, увы, объективная суровая реальность. (21) Отчётливо осознавая это, должны 

ли мы занять безучастную позицию? (22) Вряд ли. (23) Ведь сквернословие не только 

оскорбляет других людей, но и разрушающе действует на самого человека: мат как бы 

становится частью его менталитета. (24) Человек начинает смотреть на мир сквозь сетку, узлы 

которой связаны из матерных слов, и мир этот удручающе примитивен, поскольку всё 

многообразие жизни низводится в нём до простейших отправлений. 

  (25) Нет и не может быть каких-то универсальных рецептов излечения от сквернословия. (26) 

Ясно мне: это возможно только при значительном повышении культурного уровня как 

общества, так и отдельного человека. (27) Не нужно тешить себя иллюзиями: спившегося 

люмпена никто не научит говорить на другом языке. (28) Но многое можно сделать в 

микроколлективе: в классе, студенческой аудитории и особенно в семье. (29) Давайте будем 

нетерпимы к сквернословию - наложим на него полный и не подлежащий обсуждению запрет. 

(По С. Виноградову) 

  

Ответы к заданиям 16-18 запишите словами. 
  16. Из предложений 5 - 7 выпишите слово, образованное приставочно-суффиксальным 

способом. 

  17. Из предложений 14 - 15 выпишите краткие причастия. 

  18.Укажите способ подчинительной связи в словосочетании ИХ УПОТРЕБЛЯЕТ в 

предложении 9. 

Ответы к заданиям 19-21 запишите цифрами. 



 19. Среди предложений 24 - 29 найдите сложные, в состав которых входят односоставные 

безличные. Напишите номера этих предложений. 

  20. Среди предложений 5 - 10 найдите предложение со вставной конструкцией. Напишите 

номер этого предложения. 

  21. Среди предложений 18 - 24 найдите сложноподчинённые предложения с придаточным 

причины. Напишите номера этих предложений. 

ЧАСТЬ 2 
  22. Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

  Сформулируйте и прокомментируйте одну из проблем, поставленных автором текста 

(избегайте чрезмерного цитирования). 

  Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Напишите, согласны или не согласны Вы с 

точкой зрения автора прочитанного текста. Объясните почему. Свой ответ аргументируйте, 

опираясь в первую очередь на читательский опыт, а также на знания и жизненные наблюдения 

(учитываются первые два аргумента). 

    Объём сочинения - не менее 150 слов. 

  Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. 

  Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный 

текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов.  

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 
Вариант 12 

 

Часть 1 

 

  1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

  1) убралА 

  2) принЯтый 

  3) закупОрить 

  4) Оптовый 

 

    2. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно? 

  1) Лучший способ построить ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ отношения с подростком - искренне 

интересоваться его жизнью. 

   2) При раскопках археологи нашли много ГЛИНЯНОЙ посуды. 

   3) ЛЕДЯНОЕ побоище на Чудском озере показало незаурядную смекалку русских воинов. 

  4) "Турист" - современная и КОМФОРТАБЕЛЬНАЯ гостиница, расположенная в 

экологически чистом районе города. 

 

  3. Укажите пример без ошибки в образовании формы слова. 

  1) в двухтысяче втором году 

  2) железнодорожный рельс 

  3) двое бабушек 

  4) несколько свеч 

 

4. Выберите грамматически правильное продолжение предложения. 

  Обязав всех дворян служить, 
  1) различались три вида службы. 

  2) следовало указывать не только свою фамилию, но и чин. 

  3) чувство патриотизма и понятие чести заставляли поступать по совести. 

  4) Пётр I учредил в 1722 году "Табель о рангах". 

    

  5. Укажите предложение без грамматической ошибки (без нарушения синтаксической 

нормы). 



  1) Необходимо пересмотреть план производства автомобилей в сторону его дальнейшего 

увеличения. 

  2) Имея много свободного времени, девочки посвящали его чтению книг. 

  3) Выступление артиста неоднократно прерывалось слушателями аплодисментами. 

  4) По прилёту в Париж мы отправились к Эйфелевой башне. 

   

  6. В каком предложении придаточную часть сложноподчинённого предложения нельзя 

заменить обособленным определением, выраженным причастным оборотом? 
  1) Нашим спортсменам нужны тренеры, которые могли бы подготовить их к достойному 

выступлению на чемпионате мира. 

  2) Средний Урал, который покрыт тёмнохвойными елово-пихтовыми лесами, представляет 

собой царство горной тайги. 

  3) Собака была первым домашним животным, которое человек приручил ещё в глубокой 

древности. 

  4) Главную красоту берегов реки Чусовой составляют скалы, которые с небольшими 

промежутками тянутся сплошным утёсистым гребнем. 

  

  7. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется 

Н? 
  Я до сих пор вижу дуги с узорами, писа(1)ыми масля(2)ой краской, золоче(3)ую упряжь 

коней с лебеди(4)ыми шеями, которые на масле(5)ой неделе наперегонки мчат нас по 

деревенской улице. 

                                 1) 1, 2, 4     2) 2, 3, 4, 5       3) 2, 4    4) 2, 4, 5 

  

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

  1) осн...щённый, проз...бать, в...пиющий 

  2) зар...зиться, заг...реть, обн...вление 

  3) с...реневый, вл...жение, р...сти 

  4) выск...чить, погл...тить, ч...рстветь 

 

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

  1) ар...ергард, об...ект, с...ехал 

  2) воз...меть, без...мянный, пред...нфарктный 

  3) пр...зентация, пр...ломление, пр...баутка 

  4) во...делать, во...седать, ра...грести 

 

  10. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е? 

  1) развлека...мый, неприемл...мый 

  2) выгон...шь, колебл...шься 

  3) независ...мый, предв...дишь 

  4) пряч...шь, отверт...т 

 

     11. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква И? 

  А. уживч...вый 

  Б. надоедл...вый 

  В. продл...вать 

  Г. недоум...вать 

  1) А, В, Г 

  2) А, Б 

  3) А, В 

  4) Б, В, Г 

 



12. В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно? 
  1) Только совершенно (не)заинтересованному взгляду русская природа кажется бедной. 

  2) Всех возмутил ничем (не)оправданный поступок Кости. 

  3) Мужчина что-то (не)громко рассказывал своей спутнице. 

  4) (Не)добрый взгляд и усмешка собеседника неприятно поразили меня. 

 

  13. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 

  1) Все разговоры (НА)СЧЁТ продажи имения продолжались уже (В)ТЕЧЕНИЕ месяца. 

  2) (НЕ)СМОТРЯ на привилегии, отец жил довольно скромно, (БЕЗ)УСТАЛИ работая в саду. 

  3) Подарок готовили (В)ТАЙНЕ от окружающих, (В)ПОЛГОЛОСА переговариваясь по 

вечерам. 

  4) (ПО)НЕВОЛЕ задумаешься о будущем, когда националисты (В)ОТКРЫТУЮ говорят о 

ненависти к инородцам. 

 

  14. Укажите правильное объяснение постановки запятой или её отсутствия в 

предложении: 

  В январе резко ударили морозы ( ) и лёд на реке стал крепче. 
  1) Сложное предложение с общим для частей второстепенным членом, перед союзом И 

запятая не нужна. 

  2) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 

  3) Сложное предложение, перед союзом И нужна запятая. 

  4) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 

  15. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 
  Человек (1) по-доброму относящийся к другому (2) может быть настроен на его 

благодарность (3) и (4) не дождавшись её (5) начать сердиться. 

                           1) 1, 2, 4, 5       2) 1, 2, 3, 4, 5            3) 2, 4, 5                   4) 1, 2 

   

Прочитайте текст и выполните задания 16-22 

Начало формы 
  (1) Шестидесятипятилетнего Георгия Андреевича, известного физика-ядерщика, лауреата 

нескольких международных премий, беспокоило, что младший сын увлекается спортом и 

почти ничего не читает. (2) Неужели это свойство поколения, неужели книга перестала быть 

тем, чем она уже была в России в течение двух столетий для образованных людей? (3) Не 

может быть, чтобы книга, самый уютный, самый удобный способ общения с мыслителем и 

художником, ушла из жизни! 

  (4) Он сам стал читать двенадцатилетнему сыну. (5) Но сын не улавливал того 

очаровательного перемигивания многих смыслов, которое даёт настоящий художественный 

текст и в который автор вовлекает благодарного читателя. (6) Неужели телевизор и 

компьютерные игры победили? (7) И нельзя же все время читать ему вслух. (8) Георгия 

Андреевича в этом возрасте невозможно было оторвать от книги! (9) Более того, он был 

уверен, что его успехи в физике каким-то таинственным образом связаны с прочитанными и 

любимыми книгами. (10) Занимаясь физикой, он заряжал себя азартом вдохновения, который 

охватывал его при чтении. (11) А ведь счастье этого состояния он испытал до физики. (12) 

Книга была первична. 

  (13) Нет, надо приучить сына читать самостоятельно. (14) Но сын этого не хотел, морщился, 

пытался любым способом увильнуть от постылой обязанности. 

  (15) На даче отец с сыном играли в бадминтон. (16) Из-за язвительных насмешек постоянно 

выигрывавшего сына отец вдруг понял, что он, хотя и физик высокого класса, никаким 

авторитетом у сына не пользуется. (17) Нужно завоевать авторитет. (18) Но как это сделать? 



  (19) Спорт - единственное, что увлекает мальчика кроме телевизора и компьютерных игр. 

(20) Он должен через спорт завоевать авторитет у сына. (21) Он должен переиграть его в 

бадминтон. 

  (22) На следующий день, когда сын предложил поиграть, отец сказал ему: 

  - (23) Если я у тебя выиграю, будешь два часа читать книгу! 

  - (24) Ты у меня выиграешь... - презрительно ответил сын. - (25) Папа, у тебя крыша поехала! 

  - (26) Но ты согласен на условия? 

  - (27) Конечно! 

  (28) Отец, решив во что бы то ни стало выиграть у сына, внутренне сосредоточился, 

напружинился, хотя взял себя в руки и внешне держался равнодушно. 

  (29) То и дело слышалось шлепанье ракеткой по волану. (30) Хотя Георгий Андреевич весь 

был сосредоточен на игре, в голове его мелькали мысли, никакого отношения к игре не 

имеющие. 

  (31) Если бы Пушкин прожил ещё хотя бы десять лет, вероятно, история России могла быть 

совершенно другой. (32) Удар! 

  (33) Вся русская культура расположена между двумя фразами: пушкинской: подите прочь, 

какое дело поэту мирному до вас! (34) И толстовской: не могу молчать! (35) Удар! 

  (36) Задыхаюсь! (37) Задыхаюсь! (38) Нельзя было почти всю жизнь работать по 

четырнадцать часов! (39) Удар! 

  (40) Выражение "тихий Дон", кажется, впервые упоминается у Пушкина в "Кавказском 

пленнике"... (41) Если бы не перечитывал сыну, никогда бы не вспомнил... (42) Удар! 

  (43) Если предстоит конец книжной цивилизации, это удесятерит агрессивность 

человечества. (44) Ничто не может заменить натурального Толстого и натурального 

Шекспира... (45) Удар! 

  (46) Сын, не замечая необычайной сосредоточенности отца, пропустил достаточно много 

ударов, уверенный, что отец случайно вырвался вперёд. (47) Но при счёте десять - пять в 

пользу отца (а играть решили до двадцати одного очка) он как бы очнулся. 

  (48) Шквал сильных ударов посыпался на отца. (49) Но почти все удары, сам удивляясь себе, 

отец изворачивался брать и посылать обратно. (50) Он дотягивался до очень трудных подач и 

отбивал их, замечая в глазах у сына как бы комически-заторможенное уважение. (51) Однако 

сын порядочно загнал его своими подачами. (52) Сердце колотилось во всю грудную клетку, 

он был весь мокрый от пота. (53) Но чем трудней ему было, с тем большей самоотдачей он 

шёл к победе. (54) В каждый удар он вкладывал все силы, как будто удар этот был последним 

и самым решительным. 

  (55) Игра приближалась к победному концу, и сын стал нервничать. 

  - (56) Эта ракетка соскальзывает с руки,  - крикнул он, - я пойду возьму запасную. 

  (57) И побежал домой. (58) Отцу показалось, что эта передышка в две-три минуты спасла его. 

(59) Сейчас, когда игра остановилась и он осознал свою усталость, он чуть не отдал концы от 

пережитого напряжения. 

  (60) Отец слегка отдышался. (61) Сын прибежал с новой ракеткой, и они продолжили игру. 

(62) И хотя эта ракетка была ничуть не лучше прежней, сын стал бить по волану с такой 

размашистой силой, словно стремился не просто выиграть у отца, а вытолкнуть его из жизни. 

  (63) Сын опять загнал отца, но вдруг споткнулся, наступив на шнурок незавязанного кеда. 

  (64) Он занялся своими шнурками, а отец в это время старался отдышаться, иначе от 

переутомления он сам мог грохнуться. 

  (65) Через минуту отец выиграл, на два очка опередив сына, и вдруг почувствовал всем 

своим существом, что сын проникся к нему уважением... 

  (66) После обеда мальчик послушно пошёл читать в свою комнату... 

(По Ф. Искандеру) 

  

Ответы к заданиям 16-18 запишите словами. 
  16. Из предложений 46 - 47 выпишите слова, образованные бессуффиксным способом. 



  17. Из предложений 22 - 28 выпишите краткое прилагательное. 

  18. Из предложений 41 - 43 выпишите подчинительное словосочетание со связью 

ПРИМЫКАНИЕ. 

  

Ответы к заданиям 19-21 запишите цифрами. 
    19. Среди предложений 1 - 9 найдите простые односоставные безличные. Напишите их 

номера. 

    20. Среди предложений 1 - 7 найдите предложения с обособленными приложениями. 

Напишите номера этих предложений. 

    21. Среди предложений 53 - 59 найдите сложное предложение с однородным подчинением 

придаточных. 

Часть 2 
  22. Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

  Сформулируйте и прокомментируйте одну из проблем, поставленных автором текста 

(избегайте чрезмерного цитирования). 

  Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Напишите, согласны или не согласны Вы с 

точкой зрения автора прочитанного текста. Объясните почему. Свой ответ аргументируйте, 

опираясь в первую очередь на читательский опыт, а также на знания и жизненные наблюдения 

(учитываются первые два аргумента). 

  Объём сочинения - не менее 150 слов. 

  Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. 

  Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный 

текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов. 

  Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

Вариант 13 

 
Часть 1 

  1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

  1) сирОты 

  2) сливОвый 

  3) донИзу 

  4) углУбить  

 

 2. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно? 

  1) Её ЗВУЧНЫЙ смех не мог не вызвать улыбки окружающих. 

  2) ПРОБЛЕМНАЯ ситуация, возникшая в отношениях двух стран, вызывала тревогу. 

  3) БУДНЕЕ выражение его лица поразило меня до глубины души. 

  4) ИСКУССТВЕННАЯ радость хозяев дома поставила гостей в неловкое положение. 

  

  3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

  1) ни разу не ошибился 

  2) менее сложный 

  3) детских яслей 

  4) лучшие тренеры  

 

  4. Выберите грамматически правильное продолжение предложения. 

  Изучая русскую поэзию первой половины 19 века, 

  1) мне понравились стихотворения Е. Баратынского. 

  2) Баратынский пленил меня прелестью звучания поэтических строк. 

  3) обратите внимание на стихотворения Е. Баратынского. 

  4) сборник стихотворений Е. Баратынского произвёл на меня неизгладимое впечатление.  

 



  5. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической 

нормы). 
  1) Если в жаркий день дотронешься к берёзе, то почувствуешь прохладный ствол. 

  2) Сюжет поэмы "Руслан и Людмила" типично сказочный. 

  3) Рыбаки, вовремя предупрежденные об опасности, вернулись в порт. 

  4) Многие из тех, кто любит посещать Третьяковскую галерею, прекрасно знают историю её 

создания.  

 

  6. В каком предложении придаточную часть сложноподчинённого предложения нельзя 

заменить обособленным определением, выраженным причастным оборотом? 
  1) Во второй половине 30-х годов в судьбу А.П. Керн вошёл человек, который буквально 

перевернул её жизнь. 

  2) Пушкин, который с конца 1820 года до начала июля 1823-го жил в Кишинёве, окунулся в 

атмосферу политических, философских и литературных споров. 

  3) М.Н. Волконская была одной из тех женщин, которые вдохновили Н.А. Некрасова на 

создание поэмы "Русские женщины". 

  4) В Одессе у Пушкина особенно сложными были отношения с новым начальником - 

Воронцовым, который стремился сделать из поэта усердного чиновника. 

 

  7. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется 

НН? 
  Изгна(1)ый из време(2)ого пристанища медведь беше(3)о рявкнул и испуга(4)о ринулся по 

нехоже(5)ым тропам в глубину тайги. 

  1) 1, 2, 3, 4 

  2) 1, 2, 4  

  3) 2, 3, 4 

  4) 1, 2, 4, 5 

 

8. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 
  1) ут...лщённый, одр...хлеть, приг...реть 

  2) заск...чить, оз...рённый, вык...пать 

  3) растр...пать, б...гемот, м...чеха 

  4) д...лина, прис...гать, уд...вление 

 

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

  1) от...грать, об...ндеветь, дез...нформация 

  2) пр...стыдить, беспр...мерный, пр...одолеть 

  3) ...держать, ...биться, сни...хождение 

  4) от...брать, д...стать, пр...бабушка 

 

  10. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква И? 

  1) пряч...шь, вид...вший 

  2) неж...шься, (он) раста...т 

  3) вид...мый, (он) гон...т 

  4) утрач...нный, застрел...ны 

 

     11. В каком варианте ответа правильно указаны все слова, где пропущена буква Е? 

  А. размал...вать 

  Б. закруч...вать 

  В. сговорч...вый 

  Г. сирен...вый 

  1) А, Г 



  2) А, Б, Г 

  3) Б, Г 

  4) Б, В, Г 

 

  12. В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно? 

  1) Я (не)раз читал о (не)опознанных летающих объектах. 

  2) Она далеко (не)красавица, однако что-то (не)обыкновенное светится в её глазах. 

  3) Туристы (не)торопясь подошли к поляне и увидели ни на что (не)похожее растение. 

  4) Задание выполнено вовсе (не)плохо, однако (не)продуманные выводы меня смущают. 

 

  13. В каком предложении оба выделенных слова пишутся раздельно? 

  1) Я люблю тебя ЗА(ТО), что ты (В)ПРОДОЛЖЕНИЕ долгих лет не раз доказывал свою 

безграничную преданность. 

  2) ПО(ЭТОМУ) склону горы сошла лавина, (ОТ)ТОГО невероятным кажется спасение 

туристов. 

  3) (ЗА)ЧЕМ совершать поступки, за которые (В)ПОСЛЕДСТВИИ будет стыдно? 

  4) (В)ДОГОНКУ ему крикнули, (ЧТО)БЫ он больше не появлялся на этой улице. 

 

  14. Укажите правильное объяснение постановки запятой или её отсутствия в 

предложении: 
  Под этими знаменитыми вековыми дубами Пушкин гулял ( ) и Анна Керн слышала 

признания великого поэта. 
  1) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 

  2) Сложное предложение с общим для частей второстепенным членом, перед союзом И 

запятая не нужна. 

  3) Сложное предложение, перед союзом И нужна запятая. 

  4) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 

 

15. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 
  Гости остались в столовой (1) шёпотом толкуя об этом неожиданном посещении (2) и (3) 

опасаясь быть нескромными (4) вскоре разъехались (5) один за другим (6) не поблагодарив 

хозяина за хлеб-соль. 

  1) 1, 2, 3, 4, 6 

  2) 1, 4, 6 

  3) 1, 3, 4, 6 

  4) 3, 4, 5, 6 

Прочитайте текст и выполните задания 16-22 

Сто процентов человеческого 
  (1) Ненавижу диктаторов - ничего хорошего человечеству они никогда не приносили. (2) Но 

как быть с диктатурой гена - этого крохотного властителя нашей жизни? 

  (3) Говорят, против судьбы не попрёшь. (4) Люди веками убеждались в могуществе рока, 

иначе не передавали бы из поколения в поколение грустную пословицу. (5) Современная 

биология подвела научный фундамент под фольклорный афоризм: учёные утверждают, что 

наша судьба на три четверти зависит от генов. (6) Проще говоря, что досталось от родителей, 

то и определит нашу долгую или не очень долгую жизнь. 

  (7) Три четверти, что и говорить, очень много. (8) Но это, на наше счастье, вовсе не означает, 

что всё заранее предопределено и нам остаётся только покорно брести по дороге, 

проложенной загадочным механизмом наследственности. (9) Да, мы здорово зависим от 

судьбы. (10) Но не стоит прогибаться под диктатуру гена: двадцать пять процентов свободы, 

которые оставляет нам наследственность, в нашей судьбе куда важнее, чем неизбежные три 

четверти. 



  (11) Величайший россиянин всех времён был правнуком знаменитого крестника Петра 

Великого, генерала Ганнибала. (12) От прадеда он унаследовал железное здоровье, немалую 

физическую силу, могучий характер и редкую работоспособность. (13) Почему он-то не 

вышел в генералы? (14) Ведь какую карьеру мог бы сделать с его умом и энергией! (15) 

Видимо, двум ярко одарённым родственникам хватило для поиска жизненного призвания той 

четверти натуры, которая, в отличие от трёх наследственных четвертей, давала им свободу 

выбора. (16) Чернокожий воспитанник царя не видел для себя судьбы, кроме престижной 

военной. (17) А на жизнь Пушкина решающее влияние оказали не гены, а либеральные 

преподаватели Лицея и вольнолюбивые однокашники, которые азартно состязались в 

стихотворчестве, поначалу не слишком понимая, чем именно смуглый курчавый мальчишка 

отличается от Дельвига, Кюхельбекера и Соболевского. 

  (18) Куда вела наследственность хилого мальчика Сашеньку? (19) Скромное поместье, 

безрадостное общение с докторами, карты с соседями, в лучшем случае служение хитроумной 

государыне по статской части. (20) Но Александр Васильевич сполна использовал 

возможности четвёртой четверти судьбы, став тем самым Суворовым, величайшим 

полководцем России за всю её историю. 

  (21) Я не учёный, никакой статистики у меня нет, только личные наблюдения. (22) Иногда - 

любопытные. (23) Например, отчётливо вижу, как с течением времени меняются писательские 

жёны. (24) Многие из них, живя с талантливыми людьми, сами становятся талантливыми. (25) 

Вот случай, поразительный по яркости. (26) Девочка познакомилась с известным поэтом, 

начался роман. (27) Дальше - рядовая советская судьба: поэта сослали, и девочку с ним, поэта 

посадили, и он безвестно пропал в зоне, а повзрослевшую девочку на долгие годы загнали в 

лагерный барак. (28) Выжила. (29) Вышла. (30) И написала поразительную книгу 

воспоминаний, одну из лучших образцов русской прозы ХХ века. (31) Да, Осип Эмильевич 

Мандельштам был великим поэтом. (32) Но как вышло, что и Надежда Яковлевна 

Мандельштам стала автором великой книги, не только глубокой, честной и точной, но и почти 

безукоризненной по стилю? 

  (33) Когда поэта погубили, а рукописи изъяли, вдова поняла, что, кроме неё, некому 

сохранить для русской культуры стихи, заменить которые нечем. (34) А как их сберечь, когда 

за ней наверняка вот-вот придут (вскоре и пришли)? (35) Где хоть относительно безопасное 

место для рукописей? (36) Надежда Яковлевна такое место нашла - в собственном мозгу. (37) 

Стихи мужа она выучила наизусть, и все бесконечные лагерные годы, чтобы ничего не 

забылось, ежедневно повторяла в уме. (38) Без всяких оговорок, это был подвиг. (39) Но ещё и 

потрясающая школа работы над словом. (40) Думаю, человек, способный прочесть на память 

"Медного всадника", "Демона" или "Анну Снегину", просто не сможет писать плохо. (41) А 

ведь Надежда Яковлевна удерживала в памяти не десять, не двадцать - сотни стихотворений 

мастера. 

  (42) С наукой не спорят - раз умные люди говорят, что наша участь на три четверти 

предопределена генами, значит, так оно и есть. (43) Но главное в нашей судьбе заключено в 

четвёртой четверти: призвание, радость освоения мира, азарт познания, дружба, любовь, 

роскошь человеческого общения, столь ценимая Антуаном де Сент-Экзюпери. (44) Если 

суммировать, получится примерно вот что: биологическим в нас командуют гены - а 

человеческое? (45) А человеческое в себе создаём мы сами. (46) На все четыре четверти. (47) 

На все сто процентов. 

(По Л. Жуховицкому) 

Ответы к заданиям 16-18 запишите словами. 
  16. Укажите способ образования слова ВЫБОР (предложение 15). 

  17. Из предложений 36 - 42 выпишите причастие (-я). 

  18. Определите тип подчинительной связи в словосочетании ДАВАЛА ИМ (предложение 

15). 

   

Ответы к заданиям 19-21 запишите цифрами. 



 19. Среди предложений 21 - 27 найдите сложное, в состав которого входит односоставное 

неопределённо-личное. Напишите номер этого сложного предложения. 

 20. Среди предложений 30 - 34 найдите предложение с обособленным дополнением. 

Напишите номер этого предложения. 

 21. Среди предложений 5 - 10 найдите сложноподчинённое предложение с однородным 

подчинением придаточных частей. Напишите номер этого предложения. 

    

Часть 2 
  22. Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

  Сформулируйте и прокомментируйте одну из проблем, поставленных автором текста 

(избегайте чрезмерного цитирования). 

  Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Напишите, согласны или не согласны Вы с 

точкой зрения автора прочитанного текста. Объясните почему. Свой ответ аргументируйте, 

опираясь в первую очередь на читательский опыт, а также на знания и жизненные наблюдения 

(учитываются первые два аргумента). 

    Объём сочинения  - не менее 150 слов. 

  Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. 

  Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный 

текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов. 

  Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 

Ответы 

Контрольно-измерительных материалов по русскому языку 

 

Часть 1.Задания 1-15 

 

 Задания 

В
а
р

и
а
н

т
ы

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 3 3 2 4 1 2 2 1 4 3 2 2 1 3 1 

2 4 1 2 4 2 1 4 1 1 4 3 3 1 2 4 

3 1 2 2 4 1 2 1 2 2 3 3 3 2 4 2 

4 1 2 2 4 3 1 1 3 1 4 4 1 2 1 1 

5 1 3 4 3 4 2 2 3 2 3 1 2 4 4 2 

6 2 4 4 2 2 1 1 2 4 3 1 2 4 4 3 

7 2 3 2 3 3 1 4 3 3 2 3 3 2 3 3 

8 1 1 3 3 2 2 2 1 4 1 2 4 3 3 2 

9 4 3 2 4 4 2 2 1 2 1 3 2 3 3 4 

10 1 4 1 4 4 2 2 1 3 1 4 3 4 1 2 

11 3 3 4 4 1 2 2 2 1 4 4 3 1 3 3 

12 1 3 2 4 2 1 2 1 2 1 2 2 3 1 1 

13 1 3 1 3 1 3 2 4 3 3 1 3 1 2 1 

Задания 16-21 

 Задания 

В
ар

и
ан

ты
 

 16 17  18  19 20 21 

1 Подстанция  После Вскоре вышел 37 28 2 

2 Суффиксальный  Посреди Управление 20,28 18 3,9,10 

3 По-печатному Более 

беспощадно 

Управление 7 10 6 

4 Суффиксальный Согласно Примыкание 27 20 7 



5 Приставочный Заполняющие Этими 

раритетами 

16 3 18 

6 Донести Ведь, не, просто Управление 10,13 14 11 

7 Издалека  Подтверждено  Так сложилось  2 14,15 6 

8 Бескорыстный  Те, которые, это Решится 

передать 

11 15,21 14,15,

20 

9 Подолгу Самом 

надежном 

Ночью 

устраивали 

18 4 16 

10 Порыву Готова Невнятно, 

белело 

2 19 5 

11 По-видимому Распространено, 

связано 

Управление 26,27 9 19,24 

12 Ударов, счете Согласен Никогда бы не 

вспомнил 

7,8 1,3 59 

13 Бессуфиксный  Управление  Управление  27 9 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания  освоения  

учебной дисциплины «Русский язык» 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система оценивания 

 

Часть 1 

Вопросы № 1-15 – по 1 баллу 

Вопросы № 16-18 – по 2 балла 

Вопросы № 19-21 – по 4 балла 

 

Часть 2 

«5» - допущена 1 ошибка, 1 ошибка орфографическая. 

«4» - допущены 2 ошибки, 2 ошибки орфографические. 

«3» - допущены 3 ошибки, 3 ошибки орфографические. 

«2» - допущено более 6 ошибок. 

 

Максимальное количество баллов – 38. 

 

При проведении тестовых работ критерии оценок следующие: 

 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %. 

 

34-38 баллов – «5» 

30-33 балла –«4» 

23-29 баллов –«3» 

28 и менее – «2» 

 



Критерии оценивания  работы 

 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 
соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

полнота раскрытия темы; 

правильность фактического материала; 

последовательность изложения. 

 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 
Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

Стилевое единство и выразительность речи; 

Число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

 

Оценка «5»         1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

                              2. Фактические ошибки отсутствуют. 

                              3. Содержание излагается последовательно. 

                              4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых           

                                      синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

                              5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 – 2 речевых недочета. 

Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая 

ошибка. 

 

Оценка «4»           1.Содержание работы в основном соответствует теме (имеются                       

                     незначительные отклонения от темы). 

                                2.Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности. 

                                3.Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении 

мыслей. 

                                4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

                                5.Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 – 4 речевых 

недочетов. 

Грамотность:  допускаются 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

 

Оценка «3»           1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

                                2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические 

неточности. 

                               3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

                                4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается неправильное словоупотребление. 

                                5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при  отсутствии 

орфографических ошибок ( в 5 классе – 5 орфографических и 4 пунктуационные ошибки), а 

также 4 грамматичсеские ошибки. 

 



Оценка «2»            1. Работа не соответствует теме. 

                                 2. Допущено много фактических неточностей. 

                                 3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану. 

                                 4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

                                 5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных 

ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

 
 


