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1.НОРМАТИВНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК  

1.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа общеобразовательной дисциплины «Русский язык» 

предназначена для изучения русского языка в центре-колледже прикладных 

квалификаций ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, реализующем образователь-

ную программу  среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной общеобразовательной программы СПО  на базе основно-

го общего образования при подготовке кадров по специальность 09.02.07 

Информационные системы и программирование 

           Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего 

общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Русский язык», в соответствии с Рекоменда-

циями по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образова-

ния на базе основного общего образования с учетом требований федераль-

ных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии 

или специальности среднего профессионального образования (письмоДепар-

таментагосударственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), с учетомКонцепции 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, утвер-

жденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 

2016 г. № 637-р, и Примерной основной образовательной программы средне-

го общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 

2016 г. №2/16-з).  

Содержание программы «Русский язык» направлено на достижение сле-

дующих целей: 

 Совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: 

языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных, 

стилистических; 

 Формирование функциональной грамотности и всех видов компе-

тенций:  лингвистической (языковедческой), коммуникативной, 

культуроведческой; 

 Совершенствование умений обучающихся осмысливать закономер-

ности языка, правильно, стилистически верно использовать языко-

вые единицы в устной и письменной речи в речевых ситуациях; 

 Дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовно-

сти к речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовно-

сти к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 
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навыков самоорганизации и саморазвития; информационных уме-

ний и навыков. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, раз-

вивает их абстрактное мышление, память  воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 

личности.  

Содержание учебной дисциплины «Русский язык» в профессиональ-

ных образовательных организациях обусловлено общей нацеленностью об-

разовательного процесса на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения, что возможно на основе компетентного 

подхода, который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой  компе-

тенций.  

В реальном образовательном процессе формирование указанных ком-

петенций происходит при изучении каждой темы, поскольку все виды ком-

петенций взаимосвязаны.  

Коммуникативная компетенция формируется в процессе работы по 

овладению обучающимися всеми видами речевой деятельности (слушанием, 

чтением, говорением, письмом) и основами культуры устной и письменной 

речи в процессе работы над особенностями употребления единиц языка в ре-

чи в соответствии с их коммуникативной целесообразностью. Это умение 

осознанно отбирать языковые средства для осуществления общения в соот-

ветствии с речевой ситуацией; адекватно понимать устную и письменную 

речь и воспроизводить ее содержание в необходимом объеме , создавать 

собственные связные высказывания разной жанрово-стилистической и типо-

логической принадлежности.  

Формирование  лингвистической (языковедческой) компетенции про-

ходит в процессе систематизации знаний о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 

овладения основными нормами русского языка; совершенствования умения 

пользоваться различными лингвистическими словарями; обогащение сло-

варного запаса и грамматического строя речи учащихся.  

Формирование культуроведческой компетенции нацелено на осозна-

ние языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязь языка 

и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, 

овладение нормами русского речевого этикета, культуры межнационального 

общения. 

При изучении русского языка на базовом уровне решаются задачи, 

связанные с формированием общей культуры, развития, воспитания и социа-

лизации личности.  
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Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидак-

тических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые 

обеспечивают речевую деятельность. Содержание учебной дисциплины ори-

ентировано на синтез языкового, речемыслительного и духового развития 

обучающихся, включает перечень лингвистических понятий, обозначающих 

языковые и речевые явления, указывает их особенности функционирования 

этих явлений и называют основные виды учебной деятельности, которые от-

рабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, созда-

ются условия для успешной реализации деятельного подхода к изучению 

русского языка.  

Использование электронных образовательных ресурсов позволяет раз-

нообразить деятельности обучающихся, активизировать их внимание, повы-

шает творческий потенциал личности, мотивацию к успешному усвоению 

учебного материала, воспитывает интерес к занятиям при изучении русского 

языка. Реализация содержания учебной дисциплины «Русский язык» пред-

полагает соблюдение принципа строгой преемственной по отношению к со-

держанию курса русского языка на ступени основного общего образования. 

В то же время учебная дисциплина «Русский язык» для профессиональных 

образовательных организаций СПО обладает самостоятельностью и цельно-

стью. 

В разделе программы «Содержание учебной дисциплины» курсивом 

выделен материал, который при изучении русского языка контролю не под-

лежит. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» 

завершается дифференцированным зачетом в первом семестре и экзаменом  

во втором семестре в рамках промежуточной аттестации обучающихся в 

процессе освоения ОПОП СПО по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование 
 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Учебная общеобразовательная дисциплина «Русский язык» входит в 

состав предметной области «Русский язык и литература» ФГОС СОО и  об-

щеобразовательного цикла ППССЗ специальности 09.02.07 Информацион-

ные системы и программирование 
 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечи-

вает достижение обучающимися следующих результатов: 

 

• личностных: 

- воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраня-

ет и отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом 
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на протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и 

других народов; 

- понимание роли родного языка как основы успешной социализации 

личности; 

- осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры; 

 - формирование мировоззрения, соответствующего современному 

уровнюразвития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

- способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и пись-

менных высказываний с точки зрения языкового оформления. Эффективно-

сти достижения поставленных коммуникативных задач; 

- готовность и способность  к самостоятельной, творческой и ответ-

ственной деятельности; 

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной ре-

чью, потребность речевого самосовершенствования; 

 

• метапредметных: 

- владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтени-

ем  (пониманием), говорением, письмом; 

- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно из-

лагать вою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; ис-

пользование приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений 

на межпредметном уровне; 

- применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми млад-

шего возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, 

общественно-полезной, учебно-исследовательской, проектной и других ви-

дах деятельности; 

- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях меж-

личностного и межкультурного общения; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной  деятельности, включая умение ориентироваться в различ-

ных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

- умение извлекать необходимую информацию из различных источни-

ков: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой ин-

формации, информационных и коммуникационных технологий для решения 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач в процессе изуче-

ния русского языка; 

 

• предметных: 

- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 
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- сформированность умений создавать устные и письменные моноло-

гические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учеб-

но-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений 

за собственной речью; 

- владение умением анализировать текст с токи зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

- сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

текста; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в разверну-

тых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

- владение навыками анализа текста с учетом их стилистической  и 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального лич-

ностного восприятия и интеллектуального понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художе-

ственной литературы. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 

Язык как средство общения и форма существования национальной 

культуры. Язык и общество. Язык как развивающееся явление. 

Язык как система. Основные уровни языка. 

Русский язык в современном мире. Язык и культура. Отражение в рус-

ском языке материальной и духовной культуры русского и других народов. 

Понятие о русском литературном языке и языковой норме. Значение русско-

го языка при освоении специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

Выполнение заданий по обобщению знаний о современном русском 

языке как науке и анализу методов языкового исследования. 

 

1. Язык и речь. Функциональные стили речи 

 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее ком-

поненты. 
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      Основные требования к речи: правильность, точность, выразитель-

ность, уместность употребления, языковых средств. 

      Функциональные стили речи и их особенности. 

      Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера использова-

ния. 

Научный стиль речи. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, 

сообщение и др. 

     Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. Жанры 

официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме и 

др. 

     Публицистический стиль речи. Его назначение. Основные жанры пуб-

лицистического стиля. Основы ораторского искусства, Подготовка публич-

ной речи. Особенности  построения публичного выступления. 

     Художественный стиль речи, его основные признаки: образность, ис-

пользование изобразительно-выразительных средств и др. 

     Текст как произведение речи. Признаки, структура текста. Сложное 

синтаксическое целое. Тема, основная мысль текста. Средства и виды связи 

предложений  тексте. Информационная переработка текста (план, тезисы, 

конспект, реферат, аннотация). Абзац как средство  смыслового членения 

текста. 

     Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рас-

суждение). 

Соединение в тексте различных типов речи. 

     Лингвистический анализ текста. 

     Практические  занятия 
     Определение типа, стиля, жанра текста (по заданному способу).       

Изучение особенностей построения текста разных функциональных ти-

пов. 

 

2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. 

 

Фонетические единицы. Звук и фонема. Открытый и закрытый слоги. 

Соотношение буквы и звука. Фонетическая фраза. Ударение словесное и 

логическое. Роль ударения в стихотворной речи. Интонационное богатство 

русской речи. Фонетический разбор слова. 

Орфоэпические нормы: произносительные нормы и нормы ударения.  

Произношение гласных и согласных звуков, заимствованных слов. Исполь-

зование орфоэпического словаря. 

Благозвучие речи. Звукозапись как изобразительное средство. Ассо-

нанс, аллитерация.  

Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных. Упо-

требление буквы ь. Правописание о/е после шипящих и ц. правописание 

приставок на  з/с. Правописание и/ы после приставок. 

Практические занятия 

Фонетический, орфоэпический и графический анализ слова. 
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3. Лексикология и фразеология. 

 

Слово в лексической системе языка. Лексическое и грамматическое 

значение слова. Многозначность слова. Прямое и переносное значение сло-

ва. Метафора, метонимия как выразительные средства языка. Омонимы, 

синонимы, антонимы, паронимы и их употребление. Изобразительные воз-

можности синонимов, антонимов, омонимов, паронимов. Контекстуаль-

ные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. 

Русская лексика с точки зрения ее происхождения, исконно русская, 

заимствованная лексика, старославянизмы). 

Лексика с точки зрения ее употребления: нейтральная. Книжная, лек-

сика устной речи (жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). Профессиона-

лизмы. Терминологическая лексика. 

Активный и пассивный словарный запас; архаизмы, историзмы, неоло-

гизмы. Особенности русского речевого этикета. Лексика. Обозначающая 

предметы и явления традиционного русского быта. Фольклорная лексика и 

фразеология. Русские пословицы и поговорки. 

Фразеологизмы. Отличие фразеологизма от слова. Употребление фра-

зеологизмов в речи. Афоризмы. Лексические и фразеологические словари.  

Лексико-фразеологический разбор. 

Лексические нормы. Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в 

употреблении фразеологических единиц и их исправление. 

Практические занятия 
Лексический и фразеологический анализ слова. 

Наблюдение над изобразительно-выразительными средствами лекси-

ки. 

 

4. Морфемика, словообразование, орфография. 

 

                      Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность 

морфем. Синонимия и антонимия морфем. Морфемный разбор слова. 

Способы словообразования. Словообразование знаменательных частей ре-

чи. Особенности словообразования профессиональной лексики и терминов. 

Понятие об этимологии. Словообразовательный анализ. 

           Употребление приставок в разных стилях речи. Употребление суффиксов 

в разных стилях речи. Речевые ошибки, связанные с неоправданным повто-

ром однокоренных слов. 

            Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание 

чередующихся гласных в корнях слов. Правописание приставок при/пре. 

Правописание сложных слов. 

           Практические занятия 
                    Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуа-

ции в образцах письменных текстов. 
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5. Морфология и орфография. 

 

Грамматические признаки слова (грамматическое значение, граммати-

ческая форма и синтаксическая функция). Знаменательные и незнаменатель-

ные части речи и их роль в построении текста. Основные выразительные 

средства морфологии. 

Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имен суще-

ствительных. Род, число, падеж существительных. Склонение имен суще-

ствительных. Правописание окончаний имен существительных. Правописа-

ние сложных существительных. Морфологически разбор имени существи-

тельного. Употребление форм имен существительных в речи. 

Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен прила-

гательных. Степени сравнения имен прилагательных. Правописание суф-

фиксов и окончаний имен прилагательных. Правописание сложных прилага-

тельных. Морфологический разбор имени прилагательного. Употребление 

форм имен прилагательных в речи. 

Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен числи-

тельных. Правописание числительных. Морфологический разбор имени чис-

лительного. Употребление числительных в речи. Сочетание числительных 

оба, обе, двое, трое и других с существительными разного рода. 

Местоимение. Значение местоимения. Лексико-грамматические раз-

ряды местоимений. Морфологический разбор местоимения. Употребление 

местоимений в речи. Местоимение как средство связи предложений в тексте. 

Синонимия местоименных форм. 

Глагол. Грамматические признаки глагола.  Правописание суффиксов 

и личных окончаний глагола. Правописание не с глаголами. Морфологиче-

ский разбор глагола. Употребление форм глагола в речи.  Употребление в 

художественном тексте одного времени вместо другого, одного наклонения 

вместо другого с целью повышения образности и эмоциональности. Сино-

нимия глагольных форм в художественном тексте. 

Причастие как особая форма глагола. Образование действительных 

и страдательных причастий. Правописание суффиксов и окончаний прича-

стий.  Правописание не с причастиями. Правописание  н и нн в причастиях и 

отглагольных прилагательных. Причастный оборот и знаки препинания в 

предложении с причастным оборотом. Морфологический разбор причастия. 

Употребление причастий в текстах разных стилей. Синонимия причастий. 

Деепричастие как особая форма глагола. Образование деепричастий 

совершенного и несовершенного вида.  Правописание  не с деепричастиями. 

Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричаст-

ным оборотом. Морфологический разбор деепричастия. Употребление дее-

причастий в текстах разных  стилей. Особенности построения предложе-

ний с деепричастиями. Синонимия деепричастий. 

Наречие. Грамматические признаки наречия. Степени сравнения 

наречий.  Правописание наречий. Отличие наречий от слов-омонимов. Мор-

фологический разбор наречия. Употребление наречия в речи. Синонимия 
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наречий при характеристике признака действия. Использование место-

именных наречий для связи предложений  в тексте. 

Слова категории состояния (безлично-предикативные слова). От-

личие слов категории состояния от слов-омонимов. Группы слов категории 

состояния. Их функции в речи. 

Служебные части речи. 

Предлог как часть речи. Правописание предлогов. Отличие произ-

водных  предлогов (в течение, в продолжение, вследствие и др.) от слов-

омонимов. Употребление предлогов в составе словосочетаний. Употребле-

ние существительных с предлогами  благодаря, вопреки, согласно и др. 

Союз как часть речи. Правописание союзов. Отличие союзов тоже, 

также, чтобы, зато от слов-омонимов. Употребление союзов в простом и 

сложном предложении. Союз как средство связи предложений в тексте. 

Частица как часть речи. Правописание частиц. Правописание частиц 

не и ни с разными частями речи. Частицы как средство выразительности 

речи. Употребление частиц в речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. Правописание междо-

метий и звукоподражаний.  Знаки препинания в предложениях с междомети-

ями. Употребление  междометий в речи. 

Практические занятия 
Анализ и характеристика общего  грамматического значения, морфо-

логических  и синтаксических  признаков  слов разных частей речи. 

Составление словосочетаний. Предложений. Текстов (устных и пись-

менных) с использованием нужной словоформы с учетом различных типов и 

стилей речи. 

Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуа-

ции в образцах письменных текстов. 

Подбор текстов с определенными орфограммами и пунктограммами. 

 

6. Синтаксис и пунктуация. 

 

Основные единицы синтаксиса. Словосочетание, предложение, 

сложное синтаксическое целое. Основные выразительные средства синтак-

сиса.  

Словосочетание. Строение словосочетания. Виды связи слов в слово-

сочетании. Нормы построения словосочетания словосочетаний. Синтаксиче-

ский разбор словосочетаний. Значение словосочетания в построении пред-

ложения. Синонимия словосочетаний. 

Простое предложение. Виды предложений по цели высказываний; 

восклицательные предложения. Интонационное богатство русской речи. 

Логическое ударение. Прямой и обратный порядок слов. Стилистиче-

ские функции и роль порядка слов в предложении.  

Грамматическая основа простого двухсоставного предложения. Тире 

между подлежащим и сказуемым. Согласование сказуемого с подлежащим. 
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Синонимия составных сказуемых. Единство видовременных форм глаголов-

сказуемых как средство связи предложений в тексте.  

Второстепенные члены предложения (определение, предложение, об-

стоятельство, дополнение). 

Роль второстепенных членов предложения в построении теста.  

Синонимия согласованных и несогласованных определений. Обстоя-

тельства времени и места как средство связи предложений в тексте.  

Односоставные и неполное предложение. Односоставные предложения 

с главным членом в форме подлежащего.  

Односоставные предложения с главным членом в форме сказуемого.  

Синонимия односоставных предложений. Предложения односостав-

ные и двусоставные как синтаксические синонимы; использование их в раз-

ных типах и стилях речи. Использование неполных предложений в речи. 

Односложное простое предложение. Предложение с однородными 

членами и знаки препинания в них. Однородные и неоднородные определе-

ния.  

Употребление однородных членов предложений в разных стилях речи. 

Синонимика ряда однородных членов предложения с союзами и без союзов.  

Предложения с обособленными и уточняющими членами. Обособле-

ние определений. Синонимия обособленных и необособленных определений. 

Обособление приложений. Обособление дополнений. Обособление обстоя-

тельств. Роль сравнительного оборота как изобразительного средства языка. 

Уточняющие члены предложения. Стилистическая роль обособленных и не-

обособленных членов предложения.  

Знаки препинания при словах, грамматически несвязанных с членами 

предложения. Вводные слова и предложения. Отличие вводных слов от зна-

менательных слов-омонимов. Употребление вводных слов в речи; стилисти-

ческое различие между ними. Использование вводных слов как средства свя-

зи предложений в тексте.  

Знаки препинания при обращении. Использование обращений в разных 

стилях речи как средство характеристики адресата и передачи авторского 

отношения к нему. 

Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. Знаки пре-

пинания в сложносочиненном предложении. Синонимика сложносочиненных 

предложений с различными союзами. Употребление сложносочиненных 

предложений в речи.  

Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложнопод-

чиненном предложении. Использование сложноподчиненных предложений в 

разных типах и стилях речи.  

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении. Использование бессоюзных сложных предложений в 

речи.  

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 

Синонимика простых и сложных предложений (простые и сложноподчи-

ненные предложения, сложные союзные и бессоюзные предложения).  
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Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. 

Замена прямой речи косвенной. Знаки препинания при цитатах.  

Оформление диалога препинания при диалоге.  

Практические занятия 

Особенности употребления словосочетаний.  

Анализ ошибок и недочетов в построении простого (сложного) пред-

ложения.  

Составление схем простых и сложных предложений и составление 

предложений по схемам.  

Применение синтаксического и пунктуационного разбора простого 

предложения. 

 

Примерные темы рефератов (докладов) 

 

 Русский язык среди других языков мира. 

 Языковой вкус. Языковая норма. Языковая агрессия.  

 Языковой портрет современника.  

 Молодежный сленг и жаргон  

 Деятельность М.В. Ломоносова в развитии и популяризации русского 

языка.  

 А.С. Пушкин – создатель современного русского языка. 

 Русский язык на рубеже XX-XXI веков.  

 Формы существования национального русского языка: русский язык, 

просторечие, диалекты, жаргонизмы.  

 Язык и культура.  

 Культурно-речевые традиции русского языка и современное состояние 

русской устной речи.  

 Вопросы экологии русского языка.  

 Виды делового общения, их языковые особенности.  

 Языковые особенности научного стиля речи.  

 Особенности художественного стиля. 

 Публицистический стиль: языковые особенности, сфера использова-

ния.  

 Экспрессивные средства языка в художественном тексте. 

 СМИ и культура речи.  

 Устная и письменная формы существования русского языка и сферы 

их применения.  

 Стилистическое использование профессиональной и терминологиче-

ской лексики в произведениях художественной литературы.  

 Текст и его назначение. Типы текстов по смыслу и стилю. 
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 Русское письмо и его эволюция.  

 Функционирование звуков языка в тексте: звукозапись, анафора, алли-

терация.  

 Антонимы и их роль в речи.  

 Синонимия в русском языке. Типы синонимов. Роль синонимов в ор-

ганизации речи.  

 Старославянизмы и их роль в развитии русского языка.  

 Русская фразеология как средство экспрессивности в русском языке.  

 В.И. Даль как создатель «Словаря живого и великорусского языка». 

 Строение русского слова. Способы образования слов в русском языке.  

 Исторические изменения в структуре слова.  

 Учение о частях речи в русском грамматике. 

 Грамматические нормы русского языка. 

 Лексико-грамматические разряды имен существительных (на материа-

ле произведений художественной литературы). 

 Прилагательные, их разряды, синтаксическая и стилистическая роль 

(на примере лирики русских поэтов). 

 Категория наклонения глагола и ее роль в текстообразовании.  

 Вопрос о причастии и деепричастии в русской грамматике.  

 Наречия и слова категории состояния: семантика, синтаксические 

функции, употребление. 

 Слова-омонимы в морфологии русского языка.  

 Роль словосочетания в построении предложений. 

 Односоставные предложения в русском языке: особенности структуры 

 Синтаксическая роль инфинитива. 

 Предложения с однородными членами и их функции в речи. 

 Обособленные члены предложения и их роль в организации текста. 

 Структура и стилистическая роль вводных и вставных конструкций.  

 Монолог и диалог. Особенности построения и употребления.  

 Синонимика простых предложений.  

 Синонимика сложных предложений. 

 Использование сложных предложений в речи.  

 Способы введения чужой речи в текст. 

 Русская пунктуация и ее назначение. 

 Порядок слов в предложении и его роль в организации художествен-

ного текста. 
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Тематическое планирование 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисципли-

ны «Русский язык» в пределах освоения ОПОП СПО по специальности  

09.02.07 Информационные системы и программирование  максимальная 

учебная нагрузка обучающихся составляет  - 96 часов, в том числе аудитор-

ная  (обязательная) учебная нагрузка обучающихся,  включая  практические 

занятия, – 76 часов, промежуточная аттестация – 18 часов,  консультации – 2 

часа. 

Тематический план 

Содержание обуче-

ния 

 

Обязательная учебная нагрузка обучающихся, ч. 

Всего В том числе: 

лекции, уроки ПЗ 

Введение 2 2  

1.Язык и речь. Функ-

циональные стили 

языка. 

8 4 4 

2.Фонетика, орфо-

эпия, графика, орфо-

графия. 

8 6 2 

3.Лексика и фразео-

логия. 

10 6 4 

4.Морфемика, слово-

образование, орфо-

графия 

6 4 2 

5.Морфология и ор-

фография. 

22 14 8 

6.Синтаксис и пунк-

туация. 

20 12 8 

Итого: 76 48 28 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация 18 

Консультации 2 

Всего 96 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 1 семестре и в форме экза-

мена во 2 семестре. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ  

 

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности обуча-

ющихся (на уровне учебных действий) 

Введение  Извлекать из разных источников и преобразовывать инфор-

мацию о языке как развивающемся явлении, о связи языка и 

культуры; 

 Характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, 

культуры и истории города – носителя языка; анализировать 

пословицы и поговорки о русском языке; 

 Составлять связное высказывание  (сочинение-рассуждение0 

в устной или письменной форме; 

 приводить примеры, которые доказывают, что изучение язы-

ка позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 

 определять тему, основную мысль текстов о роли русского 

языка в жизни общества; 

 вычитывать разные виды информации; проводить языковой 

разбор текстов; извлекать информацию из разных источни-

ков  (таблиц, схем); 

 преобразовывать информацию; строить рассуждение о роли 

русского языка в жизни человека 

Язык и речь. Функцио-

нальные стили речи 

 

 Выразительно читать текст, определять тему, функциональ-

ный тип речи, формулировать основную мысль художе-

ственных текстов; 

 вычитывать разные виды информации; 

 характеризовать средства и способы связи предложений в 

тексте; 

 выполнять лингвостилистический анализ текста; определять 

авторскую позицию в тексте; высказывать свою точку зре-

ния по проблеме текста; 

 характеризовать изобразительно-выразительные средства 

языка, указывать их роль в идейно-художественном содер-

жании текста; 

 составлять связно высказывание (сочинение) в устной и 

письменной форме на основе проанализированных текстов; 

определять эмоциональный настрой текста; 

 анализировать речь с точки зрения правильности. Точности. 

Выразительности, уместности употребления языковых 

средств; 

 подбирать примеры по темам, взятым из изучаемых художе-

ственных произведений; 

 оценивать чужие и собственные речевые высказывания раз-

ной функциональной направленности с точки зрения соот-

ветствия их коммуникативным задачам и нормам современ-

ного русского литературного языка; 

 исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

информационными сообщениями. Докладами на учебно-

научнуютему; 

 анализировать и сравнивать русский речевой этикет с рече-

вым этикетом отдельных народов России и мира; 

 различать тексты разных функциональных стилей (экстра-

лингвистические особенности, лингвистические особенно-
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сти на уровне употребления лексических средств, типичных 

синтаксических конструкций); 

 анализировать тексты разных жанров научного (учебно-

научного), публицистического, официально-делового сти-

лей, разговорной речи; 

 создать устные и письменные высказывания разных стилей,  

жанров и типов речи (отзыв, сообщение, доклад; интервью, 

репортаж, эссе; расписка, доверенность, заявление; рассказ, 

беседа, спор); 

 подбирать тексты разных функциональных типов и стилей; 

осуществлять информационную переработку текста, созда-

вать вторичный текст, используя разные виды переработки 

текста (план, тезисы, конспект, реферат, аннотацию, рецен-

зию) 

 

Фонетика, орфоэпия. 

Графика, орфография. 

 

 Проводить фонетический разбор; извлекать необходимую 

информацию по изучаемой теме из таблиц, схем учебника; 

 извлекать необходимую информацию из мультимедийных 

орфоэпических словарей и справочников; использовать ее в 

различны видах деятельности; 

 строить рассуждения с целью анализа проделанной работы; 

определять круг орфографических и пунктуационных пра-

вил, по которым следует ориентироваться в конкретном 

случае; 

 проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения 

признаков, характеристик, фактов и т.д.; 

 извлекать необходимую информацию из орфоэпических 

словарей и справочников; опознавать основные выразитель-

ные средства фонетики (звукозапись) 

 

Лексика и  фразеология 

 
 аргументировать различие лексического и грамматического 

значения  слова; опознать основные выразительные средства 

лексики и фразеологии  в публицистической и художе-

ственной речи и оценивать их; 

 объяснять особенности употребления лексических средств в 

текстах научного и официально-делового стилей речи; из-

влекать необходимую информацию из лексических словарей 

разного типа (толкового словаря, словарей синонимов, ан-

тонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологи-

ческого словаря и др.) и справочников, в том числе мульти-

медийных; использовать эту информацию в различных в 

различных видах деятельности; 

 познавать основные виды тропов, построенных на перенос-

ном значении слова (метафора, эпитет, олицетворение) 

 

Морфемика, словообра-

зование, орфография 

 

 Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извле-

кать его из текста; 

 проводить морфемный, словообразовательный, этимологи-

ческий, орфографический анализ; 

 извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из 
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таблиц, схем учебника; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словооб-

разовательные гнезда, устанавливая смысловую и структур-

ную связь однокоренных слов; 

 опознавать основные выразительные средства словообразо-

вания в художественной речи и оценивать их; 

 извлекать необходимую информацию из морфемных, сло-

вообразовательных и этимологических словарей и справоч-

ников, в том числе мультимедийных; 

 использовать этимологическую справку для объяснения 

правописания и лексического значения слова 

 

Морфология и орфо-

графия 

 

 Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извле-

кать его  из текста, анализировать с точки зрения текстооб-

разующей роли; 

 проводить морфологический, орфографический, пунктуаци-

онный анализ; 

 извлекать необходимую информацию по изучаемой теме  из 

таблиц, схем учебника; строить рассуждение с целью анали-

за проделанной работы; 

 определять круг орфографических и пунктуационных пра-

вил, по которым следует ориентироваться  в конкретном 

случае; 

 проводить операции анализа и синтеза с целью обобщения 

признаков, характеристик, фактов и т.д.; подбирать примеры 

по теме из художественных текстов изучаемых произведе-

ний; 

 составлять монологическое высказывание на лингвистиче-

скую тему в устной или письменной форме; анализировать 

текст с целью обнаружения изученных понятий (категорий), 

орфограмм, пунктограмм; 

 извлекать необходимую информацию из мультимедийных 

словарей и справочников по правописанию; использовать 

эту информацию в процессе письма; определять роль слов 

разных частей речи в текстообразовании 

 

 

Синтаксис и пунктуа-

ция 

 

 Опознавать, наблюдать изучаемое языковое явление, извле-

кать его из текста, анализировать с точки зрения текстооб-

разующей роли. Проводить языковой разбор (фонетический, 

лексический, морфемный, словообразовательный, этимоло-

гический, морфологический, синтаксический, орфографиче-

ский, пунктуационный); 

 комментировать ответы товарищей; 

 извлекать необходимую информацию по изучаемой теме из 

таблиц, схем учебника; строить рассуждения с целью анали-

за проделанной работы; определять круг орфографических и 

пунктуационных правил, по которым следует ориентиро-

ваться в конкретном случае; анализировать текст  с целью 

обнаружения изученных понятий (категорий), орфограмм, 

пунктограмм; 

 составлять синтаксические конструкции (словосочетания, 

предложения) по опорным словам, схемам, заданным темам, 

соблюдая основные синтаксические нормы; 

 проводить операции синтеза и анализа с целью обобщения 

признаков, характеристик, фактов и т.д.4 подбирать приме-
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ры по теме из художественных текстов изучаемых произве-

дений4 

 определять роль синтаксических конструкций в текстообра-

зовании; находить в тексте стилистические фигуры; 

 составлять  связное высказывание (сочинение) на лингви-

стическую тему в устной и письменной форме по теме заня-

тия;  

 извлекать необходимую информацию из мультимедийных 

словарей и справочников по правописанию; использовать 

эту информацию в процессе письма; 

 производить синонимическую замену синтаксических кон-

струкций; 

 составлять монологическое высказывание на лингвистиче-

скую тему в устной или письменной форме; 

 пунктуационно оформлять предложения с разными смысло-

выми отрезками; определять роль знаков препинания в про-

стых и сложных предложениях; 

 составлять схемы предложений, конструировать предложе-

ния по схемам 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕССКОЕ ОБЕСПЕЧЕ-

НИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета рус-

ского языка и литературы, №15/13. 

Оснащенность: 

1.Видемагнитофон «Sumsung»  

2.Компьютеры 

3.Принтер  

4.Проектор  

5.Стенд (900*1050)  

6.Телевизор «Funal»  

7.Шкаф закрытый широкий  

8.Плакаты, дидактический материал 

Учебно-методическое обеспечение:  

1.Рабочая программа. 

2. Календарно-тематический план. 

3. ФОС 

4.Методические указания к самостоятельным работам. 

5.Тестовые задания (М1,М2, М3, М4). 

6.Презентации. 
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Основные источники: 

1.Герасименко Н.А. Русский язык: учебник для студ. сред. проф. учеб. заве-

дений/Н.А.Герасименко, А.В.Канафьева, В.В. Леденева и др.;под ред. Н.А. 

Герасименко.- 9 - е изд., стер.- М.: Академия, 2015.-496с. 

2.Лобачева Н.А.Русский язык. Лексикология. Фразеология. Лексикография. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография.: учебник для СПО [Электрон-

ный ресурс]/ Н. А. Лобачева. —— Электрон.дан. - М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 281 с.-Режим доступа https://www.biblio-online.ru/book/D852C718-

D0A9-425E-AC83-E6CCB950780B. 

3.Лобачева Н.А. Русский язык. Морфемика. Словообразование. Морфология: 

учебник для СПО [Электронный ресурс]/ Н. А. Лобачева. —— Электрон.дан. 

- М. : Издательство Юрайт, 2017. — 298 с. - Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/501EA7EA-5CF7-473D-9ABD-

25C07AB0C11D 

4.Лобачева Н.А.Русский язык. Синтаксис. Пунктуация: учебник для СПО 

[Электронный ресурс]/ Н. А. Лобачева. - Электрон.дан. - М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 141 с. - Режим доступа:https://www.biblio-

online.ru/book/46F4A4C1-F295-49E9-8EF6-29F7B79B2EA2 

 

Дополнительные источники: 

1. Воителева Т.М. Русский язык и литература: уч. для 10 кл.- М.: Академия, 

2015. -320с. 

2. Воителева Т.М. Русский язык и литература: уч. для 11 кл.- М.: Академия, 

2015.-336с. 

 

Информационные технологии (программное обеспечение и информа-

ционные справочные материалы): 

1.Электронно-библиотечная система ООО «Издательство Лань» 

(https://e.lanbook.com/)  (договор на предоставление доступа № 435/18  от 

28.02.2019) 

 2. Электронные информационные ресурсы ФГБНУ ЦНСХБ (договор по 

обеспечению доступа № 12 – УТ/2019  от 20.03.2019) 

 3. Электронно-библиотечная система «AgriLib» ФГБОУ ВО РГАЗУ 

(http://ebs.rgazu.ru/) (дополнительное соглашение на предоставление доступа 

от 12.04.2019 № 18/19 ПДД 13/18 к Лицензионному договору от 04.07.2013 

№ 27)  

4. Электронные базы данных «Национальный цифровой ресурс «Руконт» 

Коллекция «Базовый массив» (https://rucont.ru/) (контракт на оказание услуг 

по предоставлению доступа №2502/2222-2019 от 20.03.2019) 

5. ЭБС «Электронно-библиотечной системе «ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-

onlaine.ru» (www.biblio-onlaine.ru) (договор на оказание услуг по предостав-

лению доступа № 2949 от 21.05.2018) 

https://www.biblio-online.ru/book/D852C718-D0A9-425E-AC83-E6CCB950780B
https://www.biblio-online.ru/book/D852C718-D0A9-425E-AC83-E6CCB950780B
https://e.lanbook.com/
http://ebs.rgazu.ru/
https://rucont.ru/
http://www.biblio-onlaine.ru/
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6.Программы АСТ-тестирования для рубежного контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся (договор Л-21/16 от 18.10. 2016) 

7.Программные комплексы НИИ мониторинга качества образования: «Феде-

ральный интернет-экзамен в сфере профессионального образования 

(ФЭПО)» (договор № ФЭПО -2019/1/0065 от 12.04.2019)  

8. Система Консультант Плюс (договор поставки и сопровождения экзем-

пляров № 9662 /13900/ЭС от 26.02.2019) 

9. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (Договор на 

услуги по сопровождению № 194 – 01/2019СД от 25.02.2019) 
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1.2. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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 Наименование разделов и тем занятий Ко

л-

во  

ча-

сов 

Календар-

ные  сроки 

изучения 

(месяц) 

Вид 

занятий 

Наглядные посо-

бия 

Задания для самостоятельной работы 

обучающихся 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Введение.Язык как средство обще-

ния. Язык и общество. 

2 сентябрь комбинир. урок  конспект  

 I. Язык и речь. Функциональные 

стили речи. 

      

2 Язык и речь. Виды речевой дея-

тельности. Основные требования к 

речи. 

2 сентябрь комбинир. урок  Н.А. Герасименко Рус. яз., ст. 

395,397-399, упр. 837, 

Воителева Т.М. Русский язык: 

учебник для 10 класса 

 

3 

 

 

 

 

 

Функциональные стили речи и их 

особенности. 

2 сентябрь комбинир. урок  Н.А. Герасименко Рус. яз., ст. 403, 

405, упр. 843 

 

4 

 

 

Определение типа, стиля, жанра 

текста. 

2 октябрь ПЗ Инструкцион-

ные карты 

Н.А. Герасименко Рус. яз., ст. 450, 

упр. 943 

 

5 Текст как произведение речи. При-

знаки, структура текта.Особенности 

построения текста. 

2 октябрь ПЗ Инструкцион-

ные карты 

Н.А. Герасименко Рус. яз., ст. 392, 

упр. 824 

Воителева Т.М. Русский язык: 

учебник для 10 класса 

 

 II. Фонетика, орфоэпия, графика, 

орфография 

      

6  Фонетические единицы. Звук и фо-

нема. Фонетический разбор. 

2 октябрь комбинир. урок  Н.А. Герасименко Рус. яз., ст. 21, 

22-23, 25-26, упр. 62 

 

7  Фонетика.  Открытый и закрытый 

слог. Словесное и логическое уда-

рение. 

2 октябрь комбинир. урок  Н.А. Герасименко Рус. яз., ст. 32-

33, 36, 38, 44-45, упр.86 

Воителева Т.М. Русский язык: 

 



25 

 

учебник для 10 класса 

 

 

8  Орфоэпические нормы: произноси-

тельные и нормы ударения. Исполь-

зование орфоэпического словаря. 

 

2 ноябрь комбинир. урок  Н.А. Герасименко Рус. яз., ст. 48-

50, упр. 110 

 

9  Фонетический и орфоэпический 

анализ слова 

словари. Лексические нормы. 

2 ноябрь ПЗ Инструкцион-

ные карты 

Н.А. Герасименко Рус. яз., ст. 53-

54, упр. 126 

 

 III. Лексика и фразеология       

10  Слово в лексической системе язы-

ка. Многозначность слова. 

2 ноябрь комбинир. урок  Н.А. Герасименко Рус. яз., ст. 4-5? 

6, 7, 10-12, упр.21, ст.18 

Воителева Т.М. Русский язык: 

учебник для 10 класса 

 

11 

 

 

 

 Омонимы, синонимы, антони-

мы,паронимы и их употребление 

2 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

комбинир. урок тест 

 

 

Н.А. Герасименко Рус. яз., ст. 13, 

упр. 29 

 

 

 

 

 12 Лексический и фразеологический 

анализ слова 

2 декабрь ПЗ Инструкцион-

ные карты 

Н.А. Герасименко Рус. яз., ст. 16-

17, упр.39 

Воителева Т.М. Русский язык: 

учебник для 10 класса 

 

13  Фразеологизмы. Лексические и 

фразеологические  

2 декабрь комбинир.   урок  Н.А. Герасименко Рус. яз., ст. 

74,77-78, 81, упр. 196 

 

14 Наблюдение над изобразительно-

выразительными средствами лекси-

ки 

 

2  ПЗ Инструкцион-

ные карты 

  

 IV. Морфемика, словообразова-       
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ние, орфография 

 

15 Понятие морфемы как значимой 

части слова. Морфемный разбор 

слова. 

2 декабрь комбинир. урок плакат Н.А. Герасименко Рус. яз., ст. 91-

92, 94, 95-96, упр. 214 

Воителева Т.М. Русский язык: 

учебник для 10 класса 

 

 

16 Способы словообразования. Слово-

образовательный анализ. Правопи-

сание чередующихся гласных в 

корнях слов. Правописание приста-

вок и сложных слов. 

2 

 

 

декабрь контроль знаний плакат, тест Н.А. Герасименко Рус. яз., ст. 97-

99, ст.79, 85, 87, упр.190 (I) 

 

 

 

 

 

 

17 Исправление ошибок в словообра-

зовании 

2 январь ПЗ Инструкцион-

ные карты 

  

 

 

 V. Морфология и орфография       

18 Грамматические признаки слова 

Анализ и характеристика общего 

грамматического значения слов 

разных частей речи 

2 

 

 

 

 

январь  

ПЗ 

Инструкцион-

ные карты 

Н.А. Герасименко Рус. яз., ст. 104-

105 

 

19 Составление словосочетаний, пред-

ложений, текстов 

2 январь ПЗ Инструкцион-

ные карты 

  

20 Имя существительное. Лексико - 

грамматические разряды и грамма-

тические категории. Морфологиче-

ский разбор. 

 

2 февраль комбинир. урок плакат,  

раздаточный ма-

териал 

Н.А. Герасименко Рус. яз., ст. 107, 

109-116, 123, упр. 298, 

Воителева Т.М. Русский язык: 

учебник для 10 класса 

 

21 Имя прилагательное. Лексико - 

грамматические разряды. Морфоло-

2 февраль  комбинир. урок плакат,  разда-

точный матери-

Н.А. Герасименко Рус. яз., ст. 170, 

172-173, 191, упр. 461 (3) 
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гический разбор. ал 

22 Имя числительное. Лексико- грам-

матические разряды. 

2 февраль комбинир. урок  Н.А. Герасименко Рус. яз., ст. 195-

196, 197, 202, упр. 482 

Воителева Т.М. Русский язык: 

учебник для 10 класса 

 

23 Местоимение. Значение местоиме-

ния. Лексико- грамматические раз-

ряды. 

2 февраль комбинир. урок  Н.А. Герасименко Рус. яз., ст. 205, 

206-215, упр. 507 

 

 

24 Глагол. Грамматические признаки 

глагола.  

 

2 март комбинир. урок плакат Н.А. Герасименко Рус. яз., ст. 127. 

130- 148, 152, упр. 367 

 

25 Причастие и деепричастие как осо-

бые формы глагола.   

 

2 март комбинир. урок плакат,  разда-

точный матери-

ал 

Н.А. Герасименко Рус. яз., ст. 156-

157, 162, 165, 167, упр. 398 

 

26 Наречие. Грамматические признаки 

наречия. Морфологический разбор. 

2 март комбинир. урок раздаточный ма-

териал 

Н.А. Герасименко Рус. яз., ст. 217-

219, 224, упр. 528 

 

27 Наблюдения над функционировани-

ем правил орфографии и пунктуа-

циии в текстах 

2 март ПЗ Инструкцион-

ные карты 

  

28 Подбор текстов и работа над ними. 

Служебные части речи. 

2 апрель ПЗ Инструкцион-

ные карты 

  

 VII. Синтаксис и пунктуация       

29 Основные единицы синтаксиса. 

Словосочетание. Особенности упо-

требления словосочетаний. 

2 апрель ПЗ Инструкцион-

ные карты 

Н.А. Герасименко Рус. яз., ст. 241, 

243-248, упр. 567, 

Воителева Т.М. Русский язык: 

учебник для 11 класса 

 

30 Анализ ошибок и недочетов в по-

строении простого предложения 

2 апрель ПЗ Инструкцион-

ные карты 

Н.А. Герасименко Рус. яз., ст. 252-

253, 254-255, 259, упр.584 
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31 

 

 

 

 

 

Грамматическая основа простого 

двусоставного предложения.   

 

 

 

2 

 

 

апрель 

 

 

 

комбинир. урок 

 

 

 

 

 

 

 

Н.А. Герасименко Рус. яз., ст. 261-

267, упр. 607 

Воителева Т.М. Русский язык: 

учебник для 11 класса 

 

 

 

32 Второстепенные члены предложе-

ния. 

2 

 

 

май комбинир. урок  Н.А. Герасименко Рус. яз., ст. 280, 

282, 285, 287, упр. 645 

 

 

 

 

33 Осложненное простое предложение. 

Однородные члены предложения. 

2 май комбинир. урок  Н.А. Герасименко Рус. яз., ст. 292-

299, упр. 660. 

Воителева Т.М. Русский язык: 

учебник для 11 класса 

 

34 Осложненное простое предложение. 

Обособленные члены предложения. 

2 май комбинир. урок  Н.А. Герасименко Рус. яз., ст. 301-

309, упр. 668 

 

35 Осложненное простое предложение. 

Сравнительный оборот и уточняю-

щие члены предложения. 

2 май комбинир. урок  Н.А. Герасименко Рус. яз., ст. 310-

311, упр.680 

 

36 Составление схем простых и слож-

ных предложений. 

2 июнь ПЗ Инструкцион-

ные карты 

Н.А. Герасименко Рус. яз., ст. 320-

321, 328-329, упр. 710 

 

37 Применение синтаксического и 

пунктуационного разбора предло-

жений 

2 июнь ПЗ Инструкцион-

ные карты 

Н.А. Герасименко Рус. яз., ст. 341-

342, 346-351, упр. 760 

 

38 

 

Сложное синтаксическое целое как 

компонент текста. 

Подготовка к экзамену. 

2 июнь 

 

комбинир. урок  Н.А. Герасименко Рус. яз., ст. 364, 

упр. 773, 

Воителева Т.М. Русский язык: 

учебник для 11 класса 
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1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ БЛОК  

2.1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕ-

ДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ  
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 

Контрольно-тренировочные упражнения по русскому языку 
Раздел 2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 

Упражнение 11. Дайте транскрипцию следующих слов. Укажите количество звуков 

и букв в этих словах. Каким способом мягкость согласных обозначается на письме? 

Стол, дверь, пяльцы, июнь, мол, моль, льёт, пыл, пыль, крик, крыт, ель, эль, 

вить, выть, степь, тёмный, плюш, плющ, шёлк, щёлк, туш, тушь, шок, щёк, вял, цин-

га, ширь. 

 

Упражнение 12. Разделите следующие слова на четыре группы: 

1) гласные буквы е, ё, ю, я находятся в середине и конце слова после соглас-

ных; 

2) гласные буквы е, ё, ю, я находятся в середине и конце слова после гласных; 

3)гласные буквы е, ё, ю, я находятся в начале слова; 

4) гласные буквы е, ё, ю, я находятся после разделительных ъ и ь. 

Дайте транскрипцию этих слов. Укажите количество звуков и букв в этих сло-

вах. 

Ел, пел, сел, съел, ешь, уеду, ёлку, шлю, пять, внять, съёмный, скрипя, ничья, 

яму, юла, слюда, знают, вьюн, ясли, сиять, ясный, жую, ружьё, вьюжит, люди, жуёт, 

изъять.  

 

Упражнение 13. Разбейте на слоги следующие слова. В скобках дайте деление тех 

же слов на части для переноса. Выделите слова, которые нельзя разделить для пере-

носа. 

Голыш, голышом, ершом, ураган, тюрбан, орган, сиятельный, плёночный, об-

гонять, бесспорный, гамма, бессрочный, уборочный, урождённый, изголовье, новел-

ла, зубрила, диадема, телеграмма, эмблема, пальма, казарма, рифма, фирма, тьма, 

яма, желтизна, отчизна, королевна, ведьма, арена, флейточка, радио, точка, редька, 

калька, вуалька, каланча, паинька, перебранка, дублёнка, ящерка, прейскурант, пе-

рекраиваться, перекраивался, приятный, средства, осунувшийся, искусство, дей-

ствия, расписание, деятельность, упал, представитель, вожжи, коллектив, аппарат, 

комиссия, равноправный, объектив, борются, район, сотрудник, въезд, выезд, подъ-

езд, расправиться, подделаться, рассыпается, сотрудник, подытожить, используя, 

разыскать, накопленный, отгрузил, отгрузится, подъезжать. 

 

Упражнение 14. Разделите слова на слоги. Расставьте в них ударения. 

Акрополь, алкоголь, алфавит, аналог, апостроф, асимметрия, библиотека, 

большие средства, булава, верба, вдовство, вероисповедание, вьюга, гусеница, газо-

провод, гектар, гумно, догмат, доллар, добыча угля, договор, документ, досуг, до-

цент, дремота, еретик, жалюзи, завидно, землянин, иначе, инсульт, инструмент, ка-

талог, каучук, квартал, коклюш, корысть, крапива, красавец, кремень, магазин, ма-
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стерски, металлургия, молодежь, намерение, наркомания, некролог, обеспечение, 

общо, острога, отзыв депутата, похороны, вернуться с похорон, готовиться кпохо-

ронам, пурпур, паралич, партер, псевдоним, рефери, ракушка, свекла, бедные сиро-

ты, слабина, славянин, слепень, снадобье, созыв съезда, депутаты первого созыва, 

сопло, сосредоточение, статуя, столяр, туфля, таможня, танцовщик, танцовщица, 

факсимиле, флюорография, ходатайство, центнер, цемент, цыган, чистильщик, 

шершень, шестерня, шофер, щебень, щавель, щегольство, эксперт, эпилепсия. 

 

Упражнение 15. Сделайте полный фонетический разбор слов. 

По улице столицы мчится вприпрыжку молодой ещё человек. Он весь – до-

вольство и радость (Тургенев). 

 

Упражнение 16. Вставьте, где необходимо, пропущенные буквы. Выберите один из 

двух вариантов букв. Подберите, где возможно, проверочные слова, объясните пра-

вописание. Дайте полный фонетический разбор слов, над которыми стоит цифра 

фонетического разбора
1
. 

          1.В тот час, когда уж, кажет..ся
1
, и сил не было дышать, когда со..нце, раска-

лив Москву, в сухом тумане в..лилось куда-то за Садовое кол..цо, – никто не приш..л 

под липы, никто не сел на скамейку, пуста была аллея (Булгаков). 2. Ц..ган снял ва-

ре..ку, разв..ротил усы, бороду, скрывая лука..ство (А.Н. Толстой). 3. Пряни..ный пе-

туш..к был для него лакомством сказочным (Баруздин). 4. Урал! Опорный край 

д..ржавы, его добы..чик
1
 и кузнец, ровес..ник древней нашей славы, и славы 

ныне..ней боец! (Твардовский) 5. В волосах рыж..х, ч..рных
1
, каштановых, светлых, 

как лён, – в ливне света играли и пл..сали, рассыпались искры драгоценных камней 

(Булгаков). 6. Назойливые, мрач..ные
1
 глаза ок..зались перед ней (Булгаков). 7. Ро-

маш..в также нере..ко бывал у него, но пока без корыс..ных целей (Куприн).  

 

Упражнение 17.Запишите транскрипцию следующих слов, распределяя их по трем 

столбцам. 

Количество букв и звуков в сло-

ве совпадает 

Звуков в слове больше, 

чем букв 

Звуков в слове меньше, 

чем букв 

Кость, въезд, её, ёжик, женитьба, есть, короед, мозг, молоко, отбросил, подру-

житься, подсчет, приют, сбежал, ферзь, соевый, рушится, целиком, шведский, ясно, 

широкая. 

 

Орфография 

Проверяемые и не проверяемые ударением 

 безударные гласные в корне слова 

Ознакомьтесь  с правилом: 

Чтобы проверить безударную гласную в корне, надо подобрать такое родствен-

ное слово или форму этого же слова, чтобы эта гласная была под ударением. 

 



31 

 

Упражнение 18. Прочитайте слова с корнями, которые одинаково произносятся, но 

по-разному пишутся. Подберите к ним проверочные слова. 

отворить дверь - отварить макароны 

полоскать бельё - поласкать собачонку 

зелёная долина – далёкая страна 

наколоть дров – накалить обстановку 

полоть грядки – опалить гуся 

посветить фонариком - посвятить в студенты 

умолять о помощи – умалять заслуги 

проредить морковь – зарядить ружьё 

примерять костюм – примирять врагов 

развивающееся государство – развевающееся знамя 

страшное привидение – приведение к присяге 

увядать без воды – увидать отца 

посидеть на лавочке – поседеть от старости 

запевать песню - запивать лекарство 
 

Упражнение  19.Подберите родственные слова с проверяемой ударной гласной. 

Вставьте пропущенные буквы. 

Образец: дремучий лес – дрёма 

 

выгл…нул –        ст…рожил города – 

выпр…сил –        ст…рожил огород – 

выбр…сил –        упл…тнить сроки – 

выд…лил –          упл…тить деньги – 

отст…вал –          зат…ить обиду – 

пол…вал –           ед…ница – 

посп…вал –         см…тение в умах – 

скр…петь –          раск…лённая решётка – 

кр…чать –           захл…бнуться – 

в…зить–               огл…ситься – 

оч…рование –     предв…щало – 

 

Упражнение 20. Подчеркните “четвёртое лишнее”. 

 Горечь, горе, горьковатый, горчит. 

 Носильщик, носик, перенос, несносный. 

 Поле, полевой, полоть, полюшко. 

 Воды, водить, водяной, наводнить. 

 Волнение, волнистый, волноваться, воля. 

 

Упражнение  21.  К словам вода, водить, земля, дать, смех подберите по 10 род-

ственныхслов из данных. 

Водичка, водица, водяной, водянистый, водник, наводнить, наводнение, вод-

ный, приводниться, обезводить, водовоз и др. 
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Привод, отводить, заводить, переводить, проводить, уводить, водитель, про-

водник, сводить, выводить, обводить и др. 

Земляной, землистый, земной, землица, земелька, земляк, земляника, подзем-

ный, подземелье, приземлиться, заземлить, 

 земледелец и др. 

Сдать, выдать, отдать, передать, додать, задать, задача, недодать, передать, 

подаяние, задаток, придать, раздать, раздача, сдача и др. 

Смешной, смешок, смешинка, смешливый, смеяться, смешно, смешить, рас-

смешить, высмеять, осмеять, насмехаться, усмехаться, усмешка и др. 

 

Упражнение 22.Вставьте пропущенные буквы. Сверьтесь со словарём. 

Абс…лютный, ав…нгард, агр…гат, ад…птация, адв…кат, аккомпан…мент, 

альт…рнатива, бизн…смен, вент…лятор, вест…бюль, д…зертир, иде…логия, 

об…яние, п…лисадник, вин…грет, в…кзал, н…тариус, прив…легия, 

п…ликлиника,унив…рситет, эксп…римент, линол…ум. 
 

 

Внимание: двойные согласные! Запомни! Проверь себя! 

 

Упражнение 23. Вставьте там, где необходимо, пропущенные буквы. 

Ас…амблея, ат…авизм, бал…ада, ас… , бал…юстрада, бар…икада, 

бил…ьярд, бюл…етень, ал…ея, гум…анный, ап…ел…яция, гал…ерея, грам…атика, 

грам…ота, им…итация, гостин…ая, гостин…ица, гум…ан…ый, гал…ерея, 

деф…ект, аф…ект, дилем…а, дил…тант, дискус…ия, диф…ирамб, им…игрант, 

им…унитет,интел…игент, ир…еальный. 
 

Правописание чередующихся гласных в корнях слов 

Ознакомьтесь с правилом: 

Если за корнем следует суффикс -а-, в корнях с чередующимися е//и пишется и, 

а в корнях -лож-//-лаг- и -кос-//-кас- пишется а. 

 

Упражнение 24.Распределите слова в два столбика, вставив пропущенные буквы. 

Рассуждайте по образцу: Если после корня с чередованием е//и следует суффикс -

а-, то в корне надо писать – и. Если суффикса -а- нет, то в корне надо писать - е. 

Уб…рает, зап…р, отд…рёт, выт…рать, зам…р, выст…лает, заж…гать, 

забл…стел, пон…мает, подб…ру, зап…раем, отд…рать, пост…лил, бл…стает, 

зам…рает, отн…мать. 

 

Упражнение 25.Подчеркните “четвёртое лишнее”. 

Подп…рает, уп…рается, п…рожок, отп…реть. 

Отд…рёт, зад…рается, д…рижёр, уд…рает. 

Зам…рает, обм…раю, прим…ряю, ум…рает. 

Подб…рёт, выб…раю, поб…режье, наб…рает. 

Заст…лает, ст…лет, ст…левой, пост…лить. 
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Упражнение 26. Распределите слова в два столбика, вставив пропущенные буквы и 

обозначив морфемы. 

         Изл…гать, изл…жить, предпол…гать, предпол…жить, предпол…гаемый, 

прик…снуться, ул…жение, нал…гать, прил…гательное, разл…жение, прик…саться, 

к…сательная, разл…гаться, пол…гать. 

 

Упражнение 27. Спишите текст и  вставьте пропущенные буквы. 

“Изл…жение вы писать совсем не умеете, - сказал учитель, прик…снувшись к 

стопке тетрадей, - мысли нужно изл…гать по порядку, а не в таком ужас…ном хао-

се. Я не распол…гаю свободным временем сто раз пров…рять ваши произв…дения. 

Вы не оправдали моих предпол…жений, а ведь я возгл…гал на вас такие надежды! 

Пол…гаю, вы меня поняли. И ещё небольшое прил…жение. Ваня, что обозначает 

имя прил…гательное – признак предмета или сам предмет? 

Ваня озабоченно думал: “Какая разница? Если в математике от перемены мест 

сл…гаемых сумма не меняет…ся, то в этом предмете… Это тебе не к…сательная к 

окружности… Как бы умудрит…ся списать следующее изл…жение у Кольки? 
 

 

Ознакомьтесь с правилом: 

В корне гор-//гар- в безударном положении пишется о.     Исключения:      выгар-

ки,     изгарь,   пригарь(специальные и диалектные слова). 

В корнях клон-//клан-, твор-//твар- в безударном положении пишется -о. 

В корне зор-//зар - в безударном положении пишется-а. Исключение: зоревать. 

Упражнение 28. Распределите слова в два столбика, вставляя пропущенные буквы 

ирасставляя ударения. Обозначьте корни. 

Скл…ниться,    накл…нить,    прекл…няться,    откл…нение,затв…рить, 

тв…рение, раств…рить, нераств…римый,раств…ритель, заг…реть, заг…релый, 

сг…рать, выг…реть, дог…равший, з…ря, з…рницы, оз…рять, г…рючее, 

приг…рел,оз…рённый. 

 

Упражнение 29.Подчерните “четвертое лишнее”.  

Гореть, загорать, гора, обгоревший. 

Предгорья, гористый, нагорный, горелый. 

 

Упражнение 30. Составьте и запишите словосочетания с данными словами. Обо-

значьте морфемы. 

Отворить – Отварить 

Слезать – Слизать 

Касаться – Казаться 

Гористый – Горелый 

Озорной – Озарение 

Ложный – Положить 
 

Ознакомьтесь с правилом: 
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В корне -рос-//-раст- перед ст и щ пишется а. Исключения: отрасль,росток, вы-

росток,ростовщик, Ростов,Ростислав, Ростокино. 

В корне -скоч-//-скак- перд ч пишется о, перед кпишется а. Исключение — ска-

чок, скачу. 

Упражнение 31.Распределите слова и словосочетания  в   два   столбика,   вставля-

япропущенные буквы, обозначьте корни. 

Буйная пор…сль, сине-зеленые водор…сли, нар…щениепроизводства, 

ср…щение кости, пор…сти мхом, р…стёт водворе, отр…сль промышленности, 

зар…стать травой, прекрасноер…стение, отр…стила косу, густые              зар…сли,   

хвойнаяр…стительность, выр…сший сын. 

 

Упражнение 32.Подчеркните “четвертое лишнее”. 

Отр…стить, р…сток, выр…щенный, р…стение. 

Водор…сли, зар…сли, отр…сль, выр…сший. 
 

Ознакомьтесь с правилом: 

От значения зависит правописание о и а в корнях -мок-//-мак- и -ровн-//-равн-: 

-мок- - в значении “пропускать жидкость”; 

-мак- - в значении “опускать в жидкость” 

-ровн- - в значении “гладкий”, “ровный”; 

-равн- - в значении «одинаковый, тождественный» 
 

Упражнение 33.Распределите словосочетание в два столбика, вставляя пропущен-

ные буквы и объясняя орфограммы, обозначьте корни. 

Образец: промокательная бумага — макать хлеб в молоко 

Обм…кнуть кисть в краску, непром…каемый плащ, вым…кнуть под дождем, 

новая пром..кашка, держать р…внение в рядах, ср…внить два числа, подр…внять 

кусты сирени, увеличить ур…вень производства, р…вномерное движение, решить 

ур…внение,    удачное   ср…внение,    зар…внять  канаву, великолепная р…внина, 

ср…внять колею. 

 

Раздел 3. Лексика и фразеология 

Ознакомьтесь с правилом: 

Омонимы – это слова, разные по значению, но одинаковые по написанию.  

Синонимы – это слова одной и той же части речи, очень близкие по свое-

му лексическому значению.  

         Антонимы – это слова одной и той же части речи, имеющие противопо-

ложное значение. 

Фразеологизмы – устойчивые обороты речи, которые имеют самостоя-

тельное значение и свойственны определенному языку. 

 

Упражнение 1. Прочитайте слова. В каждом синонимическом ряду расположите 

слова по мере усиления признака.  

1. Большой, гигантский, громадный, исполинский, колоссальный, огромный.  
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2. Карликовый, крошечный, маленький, микроскопический, миниатюрный, неболь-

шой.  

3. Быстро, вмиг, в мгновение ока, в минуту, мгновенно, моментально.  

4. Беспокойство, волнение, тревога.  

5. Безобразный, невзрачный, неказистый, некрасивый, непривлекательный, уродли-

вый.  

6. Беда, бедствие, катастрофа, несчастье.  

7. Отворить, раскрыть, распахнуть.  

 

Упражнение 2. Прочитайте слова, В каждом синонимическом ряду отметьте слова 

книжные, нейтральные, разговорные, просторечные.  

1. Беседовать, болтать, говорить, калякать, разговаривать, толковать.  

2. Извести, издержать, израсходовать, истратить, промотать, просадить, разбазарить, 

расточить, растранжирить, растратить, убухать, ухлопать.  

3. Выжить из ума, обезуметь, помешаться, рехнуться, свихнуться, сойти с ума, спя-

тить, тронуться.  

4. Вселенная, космос, мир, свет.  

5. Возмездие, кара, наказание.  

 

Упражнение 3. К данным словам подберите синонимы.  

1. Блестеть, бросать, бояться, хотеть.  

2. Врач, одежда, труд, холод.  

3. Горячий, жестокий, интересный, красивый.  

 

Упражнение 4. Образуйте словосочетания из данных прилагательных-синонимов и 

существительных.  

1. Грузный, полный, пухлый, толстый тучный. 

 Человек, щёки, губы, книга, тело, фигура. 

2. Влажный, мокрый, промозглый, сырой.  

Бельё, воздух, земля, климат, листва, осень, погода, подвал, трава, сырость.  

3. Горячий, жаркий, жгучий, знойный, раскалённый. 

Климат, кофе, луч, огонь, воздух, железо, камни, печь, погода, полдень, солнце, 

спор, степь, страны.  

 

Упражнение 5. Дополните предложение словами из синонимического ряда, приво-

димого в скобках.  

1.На ... день началось обсуждение всех ... дел. (Будущий, грядущий, наступающий, 

предстоящий, следующий.) 2. Самым... событием дня был момент, когда гостей ста-

ли катать на тройке... серых лошадей. (Великолепный, замечательный, прекрасный, 

хороший.) 3. Ноябрьский день с утра был... но потом с севера подул ... ветер, и, ка-

залось, сразу наступила зима. (Ледяной, морозный, прохладный, холодный.) 4. По 

иностранному акценту и восточным ... можно было сразу узнать индусов, среди ко-

торых только часть была в европейских .... (Костюм, наряд, одежда, одеяние, пла-
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тье.) 5. Выражение испуга и почти детской ... виднелось на лице больного, упавшего 

в ... на постель. (Беспомощность, бессилие, слабость.)  

 

Упражнение 6. С данными прилагательными составьте словосочетания, а затем 

подберите к ним антонимы. При выборе антонимов учтите возможность многознач-

ности слова.  

Образец: низкий дом — высокий дом; низкий поступок — благородный поступок; 

низкая цель — возвышенная цель. 

 

Близкий, богатый, больной, босой, гнилой, дерзкий, детский, добрый, дорогой, 

дружеский, косой, крутой, лучший, мелкий, молчаливый, мягкий, низший, острый, 

просторный, ранний, сладкий, слепой, тихий, упрямый, хрупкий.  

 

Упражнение 7. К данным словам подберите антонимы.  

1. Бодрствовать, волновать, любить, разрушать, ругать.  

2. Война, награда, радость, слава, трусость.  

3. Внутри, всегда, много, небрежно, раньше.   

 

Упражнение 8. К данным словам подберите омонимы. Составьте предложения и с 

данными словами, и с их омонимами.  

Брак, горн, доложить, завод, залог, запустить, карьер, край, кулак, мотив, 

настоять, полка, свет, следствие, стан.  

 

Упражнение 9. Укажите значения данных устойчивых выражений. Образуйте с 

этими выражениями предложения.  

Без году неделя; без задних ног; белая ворона; бе- лыми нитками шито; беречь 

как зеницу ока; битый час; бить баклуши; бить ключом; брать быка за рога; брать 

себя в руки; браться за ум; бросать камешки в чей-нибудь огород; бросать слова на 

ветер; быть на дружеской ноге с кем-нибудь; быть на ножах с кем-нибудь. 

 

Упражнение 10.Найдите и исправьте ошибки. 

1. Футболисты прилагали все силы, чтобы выиграть финальный матч, но в по-

следнюю минуту защитники считали ворон, и вся команда села в лужу. 2. Наши 

лыжники пришли к финишу первыми, высунув язык на плечо. 3. Хоккеисты боро-

лись за победу до последнего дыхания. 4. Мы с сестрой громом аплодисментов 

встретили бабушку. 5. Воздвигнута поражающая своим великолепием овощная база. 

 

 

Раздел 4. Морфемика, словообразование. 
 

Упражнение 34. Выделите корни в следующих словах. Объедините слова в группы 

родственных слов.  

Валежник, валенок, валить, валять, валяться, вразвалку, вывалять, выпариться, 

груда, грудинка, грудка, грудою, грудь, груз, грузило, грузовик, грузовой, грузчик, 
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губа, губастый, губитель, губить, губка, губошлёп, добренький, добро, доброволь-

ный, доброжелатель, добряк, душегуб, заваляться, загрузить, запылать, запылиться, 

лебеда, лебёдка, лебедовый, лебёдушка, лебедь, задобрить, навалиться, нагрудный, 

недобрый, отвалиться, пагуба, пар, пара, парить, париться, парный, парнокопытный, 

паровой, пароход, перевалиться, плоскогубцы, погружаться, подполье, половик, по-

ловой, полоть, привалиться, проваляться, прополка, прополоть, пыл, пылать, пыль, 

пыльный, пылить, развалиться, развалюха, разгрузка, свалиться, свалять, сгрудить-

ся, сгубить, сухогруз.  

 

Упражнение 35. Выделите корни. Подчеркните чередующиеся звуки. 

Басня – басенка, берег – побережье, бить – бью – бей, брать – беру – забирать, 

бродить – брожение, вести – веду, вопрос – прошу – выпрашивать, восемь – вось-

мью, галка – галочка – галчонок, гнать – гонять, городить – горожу – огораживать, 

долбить – долбление, дорога – дорожный, жать – жнец – обжинать, ждать – ожида-

ние, жечь – жгучий – жжение – обжиг – обжёг, замнут – заминать, земля – земель, 

итог – итожить – подытожить, капать – капля, колебание – колеблющийся, кольцо – 

колец – кольчатый, кончить – концовка – конец – заканчивать, копить – коплю – 

накапливать, копоть – коптить – копчение, кормить – подкармливать, кулак – кулац-

кий – кулачьё, лгать – лжец – ложь/ 

 

Упражнение 36. Выделите корни и приставки в следующих словах. Обоснуйте от-

вет (подберите слова с такими же корнями и приставками). 

1) Обвал, обогреватель, обелить, обезуметь, обман, обосновать, обострить, 

обобрать, обозначить, обрушить. 

2) Подумать, подрожать, подражать, подлиннее, подорожник, подосиновик, 

подогнать, пододвинуть, подоходный, подождать, подвал, подвижник, пододеяль-

ник, подопечный. 

3) Разорить, разобщить, разукрасить, разозлить, разубедить, разодеться. 

 

Упражнение 37. Выделите корень и суффиксы в следующих словах и формах слов. 

Обоснуйте ответ. 

1) Весенний, каменный, клюквенный, соломенный, свиной. 

2) Почка, баночка, верёвочка, строчка, тарелочка, шапочка, ёлочка, дырочка, 

ошибочка, тесёмочка, ямочка, косточка, удочка, яхточка. 

3) Кузнечик, барабанчик, лимончик, зенитчик. 

4) Ежевичный, практичный, столичный, фабричный, зонтичный, праздничный, 

единичный, годичный, типичный. 

5) Любезность, пресность, хищность, готовность, горячность, общность, звуч-

ность, законность, масштабность. 

 

Раздел 5. Морфология и орфография 

Упражнение 38. Выделите имена существительные. Поставьте их в начальную 

форму. Определите разряды имён существительных по значению (собственные – 
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нарицательные; одушевлённые – неодушевлённые; конкретные – вещественные – 

отвлечённые – собирательные). 

1.Был пасмурный, но душный день. Крюков бесцельно бродил по комнатам, 

засматривал в окна или же перелистывал давно уже надоевшие альбомы. В этот день 

ему почему-то казалось, что дети ведут себя отвратительно, жена плохо глядит за 

прислугой, что расходы ведутся несообразно с доходами (Чехов). 2. Так росла моло-

дёжь вместе со своим городом, вместе со своим парком и по-своему крестила его 

районы, слободки, улицы (Фадеев). 3. – Расплывчатое свечение, которое коромыс-

лом огибает всё небо, называется Млечным Путём, – тихо сказал учитель (Закрут-

кин). 4. Китайцы старались палками выбросить животное на берег (Арсеньев). 5. Го-

лос его, будто нож, царапал сердце, и мертвец вдруг ушёл под землю (Гоголь). 

 

Упражнение 39. Распределите имена существительные по графам в зависимости от 

разряда по значению (конкретные – вещественные – отвлечённые – собирательные). 

Конкретные существительные разбейте на одушевлённые и неодушевленные, соб-

ственные и нарицательные. 

Студент, рябчик, существо, змея, гриб, колпак, ворона, (планета) Юпитер, 

кукла, волокита, отряд, разносчик, лиса, боярин, конь, стол, дворник, двигатель, чу-

довище, гений, колокольчик, птенец, чучело, щупальце, личинка, товарищ, труп, 

насекомое, нефть, консервы, цемент, человечество, родственник, родня, чай, чайник, 

чаинка, молодость, молодёжь, молодняк, стадо, алюминий, табун, жалость, детвора, 

сияние, восторг, бег/ 

 

Упражнение 40. Определите род существительных. 

Жена, дитя, книга, бедняга, сирота, злюка, время, дедушка, вояка, косуля, сло-

ниха, жаба, акула, тихоня, стремя, мачеха, Бетси, буржуа, имя, семя, существо, до-

мишко, пальто, ничтожество, какао, кофе, окно, божество, животное, страшилище, 

брюки, сирокко, депо, портье, конферансье, гусь, гусак, гусыня, родитель, врач, ди-

ректор, письмо, подмастерье, лошадь, конь, голосище, кость, гость, нож, дрожь, так-

си, вилы, авеню, рояль, шампунь, диагональ, тюль, вуаль, жалюзи, макароны, ясли, 

толки, нападки, носилки, часы, тряпьё, зверьё, мёд, фарфор, бархат, конопля, деньги, 

сутки, каникулы, похороны, сластёна, неженка, заводила, умница, гуляка, плакса, 

домина, гостиная, столовая, ванная, горничная, мороженое, жаркое. 

 

Упражнение 41. Выберите те прилагательные, которые имеют полные и краткие 

формы. Образуйте от этих прилагательных краткие формы. 

Оловянный солдатик, оловянные глаза, холодный день, длинный поезд, сме-

лый поступок, добрый человек, глупый вопрос, сердечные мышцы, сердечный при-

вет, каменный дом, каменное лицо, короткое платье, толстый мальчик, синий пла-

ток, московский метрополитен, детская литература, двойной подбородок, шерстяной 

костюм, свинцовая пуля, свинцовые тучи, городской парк, тяжёлый портфель, тяжё-

лая промышленность, глухой старик, глухой согласный, дедов кабинет, школьная 

форма, Серёжин портфель, Баренцево море, Берингов пролив. 
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Упражнение 42. Согласуйте поставленные в скобках прилагательные с теми суще-

ствительными, к которым они относятся. Вставьте, где необходимо, пропущенные 

буквы, раскройте скобки. 

1. В (соседний) комнате постукивал на своём аппарате глухой телеграфист 

(Чехов). 2. Ворона каркнула во всё (вороний) горло (Крылов). 3. Жена долго ещё 

ш..птала мне какую (то) чепуху про деспота-дядюшку, про слабость (человеческий) 

вообще и (молодой) жён в частности, про (прямой) обязанность нашу давать пр..ют 

всем, даже (большой) грешникам (Чехов). 4.Круглолиц..й, с (хороший), очень (яс-

ный) взглядом (девичий) глаз, он понравился мне (М. Горький). 5.(Удивительный) 

вещи увидели мы на (птичий) базаре (Арсеньев). 6. Днепр серебрится, как (волчий) 

шерсть среди ночи (Гоголь). 7. Море и небо сливались в (синий) бесконечность (М. 

Горький). 8. В (стоячий) воде много тины (пословица). 9. Туман прогнало (утрен-

ний) ветерком (Чехов). 10. (Маленький) дело лучше (большой) безделья (послови-

ца).  

 

Упражнение 43. Раскройте скобки, запишите следующие слова слитно, раздельно, 

через дефис. 

(В) высь подняться – (в) высь небесную взлететь, (в) век не забыть друга – (в) 

век научно-технического прогресса, (в) конец разобидеться – убежать (в) конец пе-

реулка, носить пальто (в) накидку – одеться (в) накидку из шёлка, произносить (в) 

растяжку – отдать обувь (в) растяжку, (во) время войти – (во) время войны, костюм 

мне (в) пору – (в) пору далёкой юности, (в) тайне завидовать – (в) тайне кроется от-

вет, раздаться (в) ширь – (в) ширь полей степных, поднять голову (к) верху – при-

крепить (к) верху двери, опустить голову (к) низу – подставить (к) низу шкафа, 

взойти (на) верх – подняться (на) верх склона, (на) завтра будет праздник – отло-

жить дела (на) завтра/ 

 

Упражнение 44. Вставьте, где необходимо, пропущенные буквы, раскройте скобки. 

Выделите глаголы и укажите их спряжение. Определите, в какой форме употребле-

ны глаголы (наклонение, время, число, лицо или род). 

1. Тишина – даже ветка не хрустн..т (Бунин). 2. Где-то после обеда, среди 

сплошного дождя до нас донос..т..ся какие-то стран..ые звуки, они всё усил..ва..т..ся, 

крепнут, и мы понима..м, что идёт катер (Казаков). 3. Передвин..ш..ся на середину 

рейда – море спряч..т..ся, зато вдруг раздвин..т..ся весь залив налево (Гончаров). 4. 

Это ехал Абогин протест..вать, делать глупости (Чехов). 5. Иной кача..т головой, те 

шепч..т..ся, а те сме..т..ся меж собой (Крылов). 6. Я удерж..ваю за собой право ска-

зать и своё мнение (Л. Толстой). 7. Князь Андрей с беспокойным любопытством 

вгляд..вался в это неподвижное лицо (Л. Толстой). 8. В Оренбурге смерка..т..ся в 

шесть часов (Ясенский).  

 

Упражнение 45. Вставьте пропущенные в суффиксах причастий гласные буквы. 

Обоснуйте ответ.  

Хлопоч..щий, трепещ..щий, др..мл..щий, хлещ..щий, волну..щий, плещ..щийся, 

стел..щийся, ре..щий, се..щий, кол..щий, бор..щийся, ро..щий, люб..щий, знач..щий, 
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готов..щийся, кле..щий, терп..щий, дыш..щий, слыш..щийся, стро..щийся, 

пен..щийся, движ..щийся, скач..щий, тащ..щий, независ..щий, независ..мый, вол-

ну..мый, уважа..мый, контролиру..мый, незабыва..мый, реша..мый, замеча..мый, 

оклеива..мый, изменя..мый, оканчива..мый, слыш..мый, вид..мый, ненавид..мый, 

вспах..нный, задерж..нный, прочит..нный, обстрел..нный, зате..нный, посе..нный, 

обвяз..нный, осып..нный/ 

 

Упражнение 46. Вставьте пропущенные н или нн. 

Балова..ый, бедстве..ый, безвреме..ый, безуста..ый, бережё..ый, берестя..ой, 

берестя..ик, бесписьме..ый, беспламе..ый, бессемя..ый, беше..ый, великомуче..ик, 

вербова..ый, верче..ый, вея..ое (зерно), взвинче..ый, више..ик, вклее..ый, влася..ица, 

воспита..ик, вулканизирова..ый, выветре..ый, гладкокраше..ый, вытача..ый, гос-

ти..ый (двор), датирова..ый, дела..ый, дисквалифицирова..ый, дожёва..ый, брако-

ва..ый, ладо..ый, мудрё..о, песе..ик, ольша..ик, осведомлё..ость, первозда..ый, пле-

мя..ик, подветре..ый, прося..ой, се..ик, свежеиспечё..ый, стира..ый, стреля..ый (воро-

бей), филигра..ый, удлине..ие, удлинё..ый, соля..ой/ 

 

Упражнение 47. Раскройте скобки, вставьте, где необходимо, пропущенные буквы. 

Укажите, к каким частям речи относятся выделенные слова. 

1. Около леса, как в мя..кой постел.., выспат..ся можно (Некрасов). 2. Гри-

горий пр..вязал к кусту коня, лёг около, пр..крыв от ветра лицо полой шинел.. (Шо-

лохов). 3. Кругом до самого гор..зонта тянулась степь (Вересаев). 4. Мы обошли кру-

гом сада, не пропуская ни одного р..стения (Гончаров). 5. Проходя мимо Швабрина, 

Гринёв ост..новился (Пушкин). 6. Потапов решил в дом не зах..дить, а только прой-

ти мимо (Паустовский). 7. Лена поднялась со ск..м..и, сделала (не) сколько шагов 

(на) встречу (Саянов). 8. Я видел, что казаки тороп..т..ся домой, и пош..л(на) встре-

чу их ж..ланию (Арсеньев). 9. Я хотел поговорить с вами (на) счёт квартиры (Гон-

чаров). 10. Люди люб..т и умеют пр..творят..ся несчас..ными для того, чтобы жить 

(на) счёт других (М. Горький).  

Раздел 6. Синтаксис и пунктуация 
Упражнение 48. Найдите подлежащие в следующих предложениях.  

1. Молчание было довольно продолжительное (Л. Толстой). 2. Домашние 

Настю к себе не требовали (Лесков). 3. Многое изменилось в хуторе (Шолохов). 4. 

Всё живое спряталось от зноя (Чехов). 5. На площади куча народа стояла (Лесков). 

6. На ступеньках сидело двое незнакомых людей (Паустовский). 7. Выгонять перед 

вечером и пригонять на утренней заре табун – большой праздник для крестьянских 

мальчишек (Тургенев). 8. Маша с лётчиком медленно пошли по росе (Паустовский). 

9. Ещё много времени оставалось до первого лепета, до первых шорохов и шелестов 

утра, до первых росинок зари (Тургенев). 10. Уже более трёх часов протекло с тех 

пор (Тургенев). 11. Пусть другие и расхлёбывают эту кашу (Гончаров). 12. Никто из 

жителей не видал и не помнит никаких страшных небесных знамений, ни шаров ог-

ненных, ни внезапной темноты (Гончаров). 13. Подвод в обозе было около двадцати 

(Чехов). 14. Сорок лет ему будет ещё не скоро (Чехов). 15. А в раннем детстве всё 

представляется нам в розовом свете.  
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Упражнение 49. Выделите грамматическую основу в каждом предложении.  

1. Всё утро я ловлю рыбу (Паустовский). 2. На дне озера лежали истлевшие 

листья (Паустовский). 3. Во всех звуках есть что-то вечернее (М. Горький). 4. Ста-

руха бросилась было за сыном (Григорович). 5. Так она же день-деньской ревмя ре-

вёт (Чехов). 6. Вот я возьму и продам тройку! (Чехов). 7. Его слова снова задели Ва-

лицкого за живое (Чаковский). 8. Я пойду позову маму (Чехов). 9. А ты и плакать 

сейчас же (А.Н. Толстой). 10. Сквозь обнажённые бурые сучья дерев мирно белеет 

неподвижное небо (Тургенев).  

 

Упражнение 50. Найдите в предложениях обособленные или необособленные опре-

деления. Расставьте недостающие знаки препинания. 

1. Хмурившаяся с утра погода стала понемногу разъясняться (Арсеньев). 2. Он уже 

открыл рот и привстал немного с лавки, но вдруг поражённый ужасом закрыл глаза 

и свалился с лавки (М. Горький). 3. Охваченный злым отчаянием я видел вокруг 

только эти волны с беловатыми гривами (М. Горький). 4. Охваченный каким-то не-

ясным предчувствием Корчагин быстро оделся и вышел на улицу (Н. Островский). 

5. Мересьев сидел молчаливый и тревожный (Полевой). 6. Прошёл истопник похо-

жий на негра и не затворил возле меня двери (Бунин).  

 

Упражнение 51. Разберите предложения, постройте их схемы. Расставьте недоста-

ющие знаки препинания. Сделайте полный разбор выделенных предложений. 

1. Чтобы вообразить Верину жизнь он должен был перенестись на четверть 

века назад в то время когда он был студентом худым подвижным (Нагибин). 2. Ес-

ли он [Паустовский] напишет что от далёкого ледника смутно тянуло фиалками то 

это ещё не значит что запах фиалок действительно был слышен на расстоянии не-

скольких километров (Солоухин). 3. Когда все вышли обедать и она осталась одна с 

Ульяшей Женя вспомнила как рассмеялись все тогда на кухне её глупому вопросу 

(Пастернак). 4. Они сидели у одного из окон которые были так пыльны чопорны и 

огромны что казались какими-то учреждениями из бутылочного стекла где нельзя 

оставаться в шапке (Пастернак). 5. А наутро она стала задавать вопросы о том 

что такое Мотовилиха и что там делали ночью и узнала что Мотовилиха казён-

ный завод и что делают там чугун (Пастернак). 

 

Упражнение 52. Выделите грамматические основы в сложных бессоюзных предло-

жениях. Установите смысловые отношения между частями сложного бессоюзного 

предложения. Расставьте недостающие знаки препинания. Сделайте разбор выде-

ленных предложений. 

1. От жары рассохшееся колесо раскалывается вдруг по самую ступицу спи-

цы выпирают пучком перекушенных колышек тележка со стуком падает набок ки-

пы газет вываливаются (Пастернак). 2. Ждём Матрёшку час другой нет её (Тыня-

нов). 3. Шмахин взглянул на часы было только без десяти семь (Чехов). 4. Не хо-

чешь отвечать я скажу (Н. Островский). 5. Умом Россию не понять аршином общим 

не измерить у ней особенная стать в Россию можно только верить (Тютчев). 6. Зреет 
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рожь тебе заботушка как бы градом не побилася без дождей в жары не высохла от 

дождей не положилася (Никитина). 7. Хотел я встать передо мной всё закружилось 

с быстротой хотел кричать язык беззвучен и недвижен стал (Лермонтов).  

 

Упражнение 53. Выделите грамматические основы, установите средства связи, по-

стройте горизонтальные и вертикальные схемы предложений. Расставьте недоста-

ющие знаки препинания. Сделайте разбор выделенных предложений. 

1. Я решительно не понимал причины такой жестокой несправедливости и это 

было не удивительно потому что дома у нас был образован заговор чтобы нам ниче-

го не говорить о том кто был этот человек которому мы были обязаны спасением 

(Лесков). 2. Чтобы сделать себя понятным я начну издалека я передам одно моё 

впечатление из Берлина (Пришвин). 3. Пари заключается вот в чём я думаю будто я 

знаю вашего герцога лучше чем знаете его вы (Лесков). 4. В том что есть вещи ко-

торые «не снились мудрецам» я не сомневаюсь но что о них думают люди это чрез-

вычайно меня занимало (Лесков). 5. Проехав пятнадцатую версту Чичиков вспомнил 

что здесь по словам Манилова должна быть его деревня но шестнадцатая верста 

пролетела мимо а деревни всё не было и если бы не два мужика попавшиеся 

навстречу то вряд ли бы довелось им потрафить на лад (Гоголь).  
 

 

3. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЙ БЛОК 

3.1. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
1. Паспорт фонда оценочных средств  

          В результате освоения учебной дисциплины «Русский язык» обучающийся 

должен обладать предусмотренными примерной программой по специальности  

СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование следующими умени-

ями и знаниями: 

У1. Осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные вы-

сказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения по-

ставленных коммуникативных задач;  

У2. Анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности 

и уместности их употребления; 

У3. Проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

У4. Использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, озна-

комительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

У5. Извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том 

числе представленных в электронном виде на различных информационных носите-

лях; 

У6. Создавать устные и письменные монологические и диалогические выска-

зывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

У7. Применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лекси-
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ческие, грамматические нормы современного русского литературного языка;  

У8. Соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

У9. Соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

У10. Использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

З1. Связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

З2. Смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

З3. Основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

З4.Орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пункту-

ационные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого по-

ведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах об-

щения. 

  

 

Формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен. 

 

 

 

 

 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка следующих умений и знаний: 

Таблица 1.1 

Результаты обучения:  умения, 

знания и общие компетенции  

Показатели оценки резуль-

тата 

 

Форма контроля и 

оценивания 

Уметь:   

У 1. Осуществлять речевой само-

контроль; оценивать устные и 

письменные высказывания с точ-

ки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения по-

ставленных коммуникативных 

задач. 

Демонстрация устных и пись-

менных  

высказываний в соответствии 

с  

поставленными коммуника-

тивными  

задачами;  

Выделение и исправление ре-

чевых ошибок; 

Владение нормами грамотной 

устной речи; 

Употребление в ре-

чи необходимых терминов. 
 

Устный опрос, пись-

менная проверка, са-

мостоятельная рабо-

та, дифференциро-

ванный зачет, 

экзамен 
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У 2. Анализировать языковые 
единицы с точки зрения правиль-

ности, точности и уместности их 

употребления. 

Соблюдение социальных ас-

пектов культуры речи. 

Устный опрос, пись-

менная проверка, са-

мостоятельная рабо-

та, 

 экзамен 

У 3. Проводить лингвистический 
анализ текстов различных функ-

циональных стилей и разновид-

ностей языка. 

Определение специфики 

функциональных стилей речи; 

владение лингвистическим 

анализом  

текстов различных стилей ре-

чи. 

Комплексный анализ 

текста, самостоятель-

ная работа, диффе-

ренцированный зачет, 

экзамен 

У 4. Использовать основные виды 
чтения (ознакомительно-

изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимо-

сти от коммуникативной задачи. 

Восприятие основных видов 

чтения 

Устный опрос, пись-

менная проверка, эк-

замен 

У 5. Извлекать необходимую ин-
формацию из различных источ-

ников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств 

массовой информации, в том чис-

ле представленных в электронном 

виде на различных информацион-

ных носителях. 

Выбор необходимой инфор-

мации из различных источни-

ков; 

Пользование различными 

лингвистическими словарями, 

обогащение словарного запа-

са. 
 

 

 

 

 

Устный опрос, пись-

менная проверка, эк-

замен 

У6. Создавать устные и письмен-

ные монологические и диалоги-

ческие высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной 

(на материале изучаемых учеб-

ных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах об-

щения. 

Преобразование устных и 

письменных монологических 

и диалогических высказыва-

ний различных типов и жан-

ров. 

Письменная проверка 

У7. Применять в практике рече-
вого общения основные орфоэпи-

ческие, лексические, грамматиче-

ские нормы современного русско-

го литературного языка. 

Соблюдение основных лите-

ратурных норм в практике ре-

чевого общения. 

Устный опрос, 

экзамен 

У8. Соблюдать в практике письма 
орфографические и пунктуацион-

ные нормы современного русско-

го литературного языка. 

Соблюдение и выявление ор-

фографических и пунктуаци-

онных норм литературного  

языка в практике письма. 

Устный опрос, пись-

менная проверка, са-

мостоятельная рабо-

та, 

тестирование, диффе-

ренцированный зачет, 

экзамен 

У9. Соблюдать нормы речевого 
поведения в различных сферах и 

Моделирование речевого пове-

дения в соответствии с задача-

Устный опрос, подго-

товка докладов 
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ситуациях общения, в том числе 

при обсуждении дискуссионных 

проблем. 

ми общения; 

Совершенствование коммуни-

кативных способностей. 

У10. Использовать основные 
приемы информационной перера-

ботки устного и письменного тек-

ста. 

Составление плана, тезисов, 

конспектов, аннотаций. 

Письменная провер-

ка, экзамен 

Знать:   

З1. Связь языка и истории, куль-

туры русского и других народов 

Понимание  значения связи 

языка и истории,  

культуры русского и других 

народов.  

Устный опрос, само-

стоятельная работа, 

экзамен 

З2. Смысл понятий: речевая ситу-

ация и ее компоненты, литера-

турный язык, языковая норма, 

культура речи 

 

Понимание  компонентов ре-

чевой ситуации; 

Характеристика речевых си-

туаций и языковых норм; 

Анализ речевых ситуаций и её  

Компонентов. 

Устный опрос, 

письменная проверка, 

экзамен 

З3. Основные единицы и уровни 

языка, их признаки и взаимосвязь 

Формулировка основных 

лингвистических терминов; 

Характеристика уровней язы-

ка; 

Понимание языка как систе-

мы; 

Определение взаимосвязи 

всех языковых единиц. 

Устный опрос, 
письменная проверка, 

самостоятельная ра-

бота, 

тестирование, диффе-

ренцированный зачет, 

экзамен 

З4. Орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографиче-

ские и пунктуационные нормы 

современного русского литера-

турного языка; нормы речевого 

поведения в социально-

культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах об-

щения 

Понимание орфоэпических, 

лексических,  

грамматических, орфографи-

ческих и  

пунктуационных норм совре-

менного  

русского литературного язы-

ка; норм 

речевого поведения в соци-

ально- 

культурной, учебно-научной, 

официально- 

деловой сферах общения. 

 

Устный опрос, 
письменная проверка, 

самостоятельная ра-

бота, 

тестирование, диффе-

ренцированный зачет, 

экзамен 

 

 

 

3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

       3.1. Формы и методы оценивания 

       Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные примерной про-

граммой специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование по 

дисциплине «Русский язык». 
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Оценка освоения дисциплины предусматривает использование  рейтинговой 

системы оценивания. Модульно-рейтинговая система обучения и оценки успеваемо-

сти обучающихся представляет собой комплексную систему поэтапного оценивания 

уровня освоения основной образовательной программы по специальности. При 

функционировании модульно-рейтинговой системы обучения проводится регуляр-

ная оценка знаний и умений обучающихся в течение семестра. При функционирова-

нии модульно-рейтинговой системы обучения все знания, умения и навыки, приоб-

ретаемые обучающимися в процессе изучения дисциплины, оцениваются в рейтин-

говых баллах. Рейтинговые баллы набираются в течение всего периода обучения по 

дисциплине и фиксируются путем занесения в единую экзаменационно - зачетную 

ведомость при рубежном и итоговом контроле. Промежуточный рейтинг дисципли-

ны составляет 50 баллов. 

        Промежуточный рейтинг включает в себя: 

1) рейтинг обучающегося за 1 модуль – 20 баллов; 

2) рейтинг обучающегося за 2 модуль – 20 баллов; 

3) рейтинг поощрительный (творческий балл) – 10 баллов. 

        Поощрительный рейтинг складывается из баллов, начисленных обучающемуся 

за подготовку докладов, рефератов, презентаций и т.д. 
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Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)  

Таблица 2. 

Элемент учебной дисципли-

ны 

Формы и методы контроля  

 

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля Проверяемые  

У, З, ОК 

Форма контроля Проверяемые 

У, З, ОК  

Форма 

контроля 

Проверяемые  

ОК, У, З 

Раздел 1. Язык и речь. 

Функциональные стили 

речи. 

  Тестирование У1,У2,У3,У6,У7, 

У8, З1, З2, З4 

 

Диффе-

ренциро-

ванный 

зачет 

У1,У2,У3,У6,У7, 

У8, З1, З2, З4 

 

 

Тема 1.1. Язык и речь. Ви-

ды речевой деятельности. 

Основные требования к ре-

чи. 

Устный опрос 

Письменная проверка 

Самостоятельная работа 

 

У1, У2, У6,У7, 

З1, З2 

 

    

Тема 1.2. Функциональные 

стили речи и их особенно-

сти. 

Устный опрос 

Письменная проверка 

Самостоятельная работа 

Практическое занятие №1 

У1, У2, У3 

З1, З2, З3 

 

    

Тема 1.3. Текст как произ-

ведение речи. Признаки, 

структура текста. 

Устный опрос 

Комплексный анализ текста 

Письменная проверка 

Практическое занятие №2 

У1,У2,У3,У6,

У7,У8, З1, З2, 

З4 

 

    

Раздел 2. Фонетика, ор-

фоэпия, графика, орфо-

графия 

  Тестирование У1, У2,У5, 

У7,У8,З2, З3, З4 

 

Диффе-

ренциро-

ванный 

зачет 

У1, У2,У5, 

У7,У8,З2, З3, З4 

 

Тема 2.1. Фонетические 

единицы. Звук и фонема. 

Открытый и закрытый 

слог. Словесное и логиче-

Устный опрос 

Письменная проверка 

У1, У2,У5,У7 

 З2, З3 
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ское ударение. 

Тема 2.2. Орфоэпические 

нормы: произносительные 

и нормы ударения. Исполь-

зование орфоэпического 

словаря. 

Устный опрос 

Письменная проверка 

Самостоятельная работа 

Практическое занятие №5 

У1,У2,У5,У7, 

З2,З3 

    

Тема 2.3. Правописание 

безударных гласных, звон-

ких и глухих согласных. 

Употребление буквы Ь. 

Правописание О/Ё после 

шипящих и Ц. 

Устный опрос 

Письменная проверка 

Самостоятельная работа 

 

У5,У7,У8, 

З2,З3 

    

Раздел 3. Лексика и фра-

зеология 

  Тестирование У1,У2,У3,У4,У5, 

У7,У10, З1, З3, З4 

Диффе-

ренциро-

ванный 

зачет 

У1,У2,У3,У4,У5, 

У7,У10, З1, З3, З4 

Тема 3.1. Слово в лексиче-

ской системе языка. Мно-

гозначность слова. Омони-

мы, синонимы, антонимы, 

паронимы и их употребле-

ние. 

Устный опрос 

Тестирование 

Письменная проверка 

Самостоятельная работа 

Практическое занятие №3 

У1, У2, У5,У7 

З3, 34 

 

    

Тема 3.2. Русская лексика с 

точки зрения ее происхож-

дения и употребления. Ак-

тивный и пассивный сло-

варный запас. 

Устный опрос 

Письменная проверка 

Самостоятельная работа 

 

У1, У2, У4,У5, 

З1,З3, 34 

 

    

Тема 3.3. Фразеологизмы. 

Лексические и фразеологи-

ческие словари. Лексиче-

ские нормы. 

Устный опрос 

Письменная проверка 

Практическое занятие №4 

У2,У5,У7 

З1,З3, 34 

 

    

Раздел 4. Морфемика, 

словообразование, орфо-

  Тестирование У2,У5, 

У7,У8,З1,З3,З4 

Диффе-

ренциро-

У2,У5, 

У7,У8,З1,З3,З4 
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графия ванный 

зачет 

Тема 4.1. Понятие морфе-

мы как значимой части 

слова. Морфемный разбор 

слова. 

Устный опрос 

Письменная проверка 

У2,У7,З1,З3     

Тема 4.2. Способы слово-

образования. Словообразо-

вательный анализ. Право-

писание чередующихся 

гласных в корнях слов. 

Правописание приставок и 

сложных слов. 

Устный опрос 

Письменная проверка 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

Практическое занятие №6 

У2,У5,У7,З1,

З3,З4 

    

Раздел 5. Морфология и 

орфография 

  Тестирование У1,У2,У4,У5,У6, 

У7, У8,У10, 

З2,З3,З4 

Экзамен У1,У2,У4,У5,У6,У

7, У8,У10, 

З2,З3,З4 

Тема 5.1. Грамматические 

признаки слова. Имя суще-

ствительное как часть речи. 

Лексико- грамматические 

разряды и грамматические 

категории. Морфологиче-

ский разбор. 

Устный опрос 

Письменная проверка 

Самостоятельная работа 

Практическое занятие №7 

 

У1,У2,У8,З3, 

З4 

    

Тема 5.2. Имя прилагатель-

ное. Лексико- грамматиче-

ские разряды. Морфологи-

ческий разбор. 

Устный опрос 

Письменная проверка 

Практическое занятие №8 

У1,У2,У8,З3, 

З4 

    

Тема 5.3. Имя числитель-

ное. Лексико- грамматиче-

ские разряды. 

Устный опрос 

Письменная проверка 

 

У1,У2,У4,У8, 

З3,З4 

    

Тема 5.4. Местоимение. 

Значение местоимения. 

Лексико- грамматические 

Устный опрос 

Письменная проверка 

У1,У2,У4,У5, 

У8,З3,З4 
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разряды. Практическое занятие №9 

Тема 5.5. Глагол. Грамма-

тические признаки глагола. 

Причастие и деепричастие 

как особые формы глагола. 

Устный опрос 

Письменная проверка 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

Практическое занятие №10 

У1,У2,У6,У8, 

З3,З4 

    

Тема 5.6. Наречие. Грамма-

тические признаки наре-

чия. Морфологический 

разбор. 

Устный опрос 

Письменная проверка 

 

У1,У2,У4,У8, 

З2,З3,З4 

    

Тема 5.7. Предлог как часть 

речи. Правописание пред-

логов. 

Устный опрос 

Письменная проверка 

Самостоятельная работа 

У2,У7,У8,З3, 

З4 

    

Тема 5.8. Союз как часть 

речи. Правописание сою-

зов. 

Устный опрос 

Письменная проверка 

Самостоятельная работа 

У2,У7,У8,З3, 

З4 

    

Тема 5.9. Частица как часть 

речи. Правописание ча-

стиц. 

Устный опрос 

Письменная проверка 

Самостоятельная работа 

У2,У7,У8,З3, 

З4 

    

Тема 5.10. Междометия и 

звукоподражательные слов. 

Устный опрос 

Письменная проверка 

У2,У7,З3,З4     

Раздел 6. Синтаксис и 

пунктуация 

  Тестирование У1,У2,У3,У4,У6,

У7,У8,У10, 

З2,З3,З4 

Экзамен У1,У2,У3,У4,У6,У

7,У8,У10, З2,З3,З4 

Тема 6.1. Основные едини-

цы синтаксиса. Словосоче-

тание. 

Устный опрос 

Письменная проверка 

Самостоятельная работа 

Практическое занятие №11 

У1,У2,У7,У8, 

З3,З4 

    

Тема 6.2. Простое предло-

жение. Виды предложений 

Устный опрос 

Письменная проверка 

У1,У2,У7,У8, 

З3,З4 
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по цели высказывания. Ло-

гическое ударение. 

Самостоятельная работа 

 

Тема 6.3. Грамматическая 

основа простого двусо-

ставного предложения. 

Устный опрос 

Письменная проверка 

Самостоятельная работа 

Практическое занятие №12 

У1,У2,У4,У6,

У7,У8,З2,З3, 

З4 

    

Тема 6.4. Второстепенные 

члены предложения. 

Устный опрос 

Письменная проверка 

Самостоятельная работа 

 

У1,У2,У4,У7,

У8,З3,З4 

    

Тема 6.5. Односоставное и 

неполное предложения. 

Устный опрос 

Письменная проверка 

Самостоятельная работа 

У1,У2,У4,У7,

У8,З3,З4 

    

Тема 6.6. Осложненное 

простое предложение. 
Устный опрос 

Тестирование 

Письменная проверка 

Самостоятельная работа 

Практическое занятие №13 

У2,У4,У6,У7,

У8,У10, 

З2,З3,З4 

    

Тема 6.7. Сложное предло-

жение.  Знаки препинания в 

сложном предложении с 

разными видами связи. 

Устный опрос 

Комплексный анализ текста 

Самостоятельная работа 

Практическое занятие №14 

У1,У2,У3,У4,

У6,У7,У8,У1

0, З2,З3,З4 
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3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

3.2.1. Типовые задания для оценки знаний З2, З3, З4, умений У1, У2, У3, У4, 

У5, У6, У7,У8 (рубежный контроль). Разделы 1,2,3,4. Темы 1.1-4.2. 

1) Задания в тестовой форме (пример)  

1.Фонетика - это раздел науки о языке, в котором изучается: 

     1. звуковой состав слова; 

     2.словосочетание; 

     3.слово. 

2.Буква, обозначающая два звука, есть в слове: 

      1.ряд; 

      2.ключ; 

      3.поёт. 

3.Букв больше, чем звуков, в слове: 

      1.уголь; 

 2.курьер; 

      3.ель. 

4.Буква Т обозначает звук [д] в слове: 

       1.отрезать; 

       2.отважный; 

       3.отбить. 

 5. Звук [и]  есть в слове: 

      1.решать; 

      3.шипеть; 

      4.цирк. 

 6. Звук [о] есть в слове: 

      1.желтый; 

      2.обойти; 

      3.смотреть. 

 7. Звук  [б]  есть в слове: 

      1.сбежать; 

      2.сдобный; 

      3.сугроб. 

8. Звук  [в] есть в слове: 

        1.ловкий; 

        2.свадьба; 

        3.свить. 

 9. Звук [г] есть в слове: 

        1.сапог; 

        2.гроза; 

        3.пирог. 

 

 10. Все согласные звуки являются мягкими в слове: 

        1.шесть; 
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        2.влезть; 

        3.сесть. 

 11.Звуки речи изучаются: 

        1.фонетикой; 

        2.лексикой; 

        3.морфологией. 

12. Букв больше, чем звуков, в слове: 

        1.юбилей; 

        2.встать; 

        3.Юля. 

13. Звук [о] есть в слове: 

        1.решенный; 

        2.пройти; 

        3.замочить. 

14.Согласные звуки делятся на группы: 

        1.звонкие/мягкие, глухие/твердые; 

        2.ударные и безударные; 

        3.звонкие/глухие, твердые/мягкие. 

15. Все согласные звуки являются мягкими в слове: 

       1.мелющий; 

       2.шипеть; 

       3.нехотя. 

 16. Правильно поставлено ударение в слове: 

       1.договОр; 

       2.катАлог; 

       3.обеспечЕние. 

17. Правильно поставлено ударение в слове: 

      1.чЕрпать; 

      2.облЕгчить; 

      3.средствА. 

18. Правильно поставлено ударение в слове: 

       1.докумЕнт; 

       2.осведомИться; 

       3.премИровать. 

 19. Непарный по твердости-мягкости согласный звук есть в слове: 

       1.разучивать; 

       2.объехать; 

       3.плясать. 

20. Непарный по глухости - звонкости звук есть в слове: 

      1.трапеция; 

      2.честь; 

      3.сжаться 
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3.2.2. Типовые задания для оценки знаний З2, З3, умений 

У1,У2,У4,У5,У6,У8,У10 (рубежный контроль). Разделы 5,6, темы 5.1-6.4. 

1) Задания в тестовой форме (пример) 

 

1.Раздел науки о языке, в котором изучаются части речи, называется: 
1.морфемикой; 

2.морфологией; 

3.лексикой; 

4.синтаксисом. 

 

2. Самостоятельной частью речи является выделенное слово в предложении: 

1.Она ступила на холодную земля сеней. 

2.Такой ли он был? 

3.Наташа решила, что должна видеть его. 

4.Она ясно увидела князя Андрея. 

(Л.Толстой) 

 

3. Выделенное слово является служебной частью речи в предложении: 

1.Вот мельница!... 

2.Дым багровый клубами восходит к небесам навстречу утренним лучам. 

3.Гости начали съезжаться накануне. 

4.Люблю я пышное природы увяданье. 

                                                 (А.Пушкин) 

 

4. Выделенное слово является самостоятельной частью речи в предложении: 

1.Ах, Моська знать, она сильна, что лает на слона! 

2.По улицам слона водили… 

3.Мартышка, в зеркале увидя образ свой, тихонько медведя толк ногой. 

4.Да только воз и ныне там. 

                                                  (И.Крылов) 

 

5. Собирательным является существительное: 

1.портфель; 

2.город; 

3.молодежь; 

4.добро. 

 

6. Существительным мужского рода является слово: 

1.фрау; 

2.шимпанзе; 

3.пальто; 

4.ателье. 
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7. Существительным среднего рода является слово: 

1.рагу; 

2.кофе; 

3.какаду; 

4.кенгуру. 

8. Существительным с формой только единственного числа является слово: 

1.чернила; 

2.каникулы; 

3.духи; 

4.железо. 

 

9. Существительным с формой только множественного числа является слово: 

1.молодежь; 

2.дрожжи; 

3.ширина; 

4.пшеница. 

 

10. Разносклоняемым именем существительным является слово: 

1.знамя; 

2.какао; 

3.добро; 

4.радость. 

 

11. Морфологическим признаком имени существительного является: 

1.род; 

2.время; 

3.спряжение; 

4.лицо. 

 

12. Вид правильно определен у глагола: 

1.крикнуть (несовершенный); 

2.закричать (совершенный); 

3.кричать (совершенный); 

4.прикрикнуть (несовершенный). 

 

13. Выделенное слово является переходным глаголом в предложении: 

1.Чуден Днепр и при теплой летней ночи, когда все засыпает. 

2.По росистой траве, по кудрям лозняка от зари алый свет разливается. 

3.Люблю грозу в начале мая. 

4.Костер на высоком берегу дрожал. 

 

14. Глаголом 1 спряжения является слово: 

1.мыть; 



56 

 

2.слышать; 

3.стоять; 

4.бежать. 

 

15. Морфологическим признаком глагола является: 

1.время; 

2.склонение; 

3.одушевленность и неодушевленность; 

4.падеж. 

 

16. Морфологическим признаком причастия является: 

1.склонение; 

2.лицо; 

3.падеж; 

4.разряд. 

 

17. Действительным причастием прошедшего времени является слово: 

1.следующий; 

2.писавший; 

3.видимый; 

4.купленный. 

 

18. Страдательным причастием настоящего времени является слово: 

1.слышимый; 

2.разбитый; 

3.испеченный; 

4.строивший. 

 

19. Одна буква н пишется в слове: 

1.выстрое…ое здание; 

2.нагруже…ая машина; 

3.земля вспаха…а; 

4.изране…ый солдат. 

 

20. Деепричастия - это слова: 

1.обозначающиедобавочное действие; 

2.изменяющиеся по лицам; 

3.изменяющиеся по родам; 

4.выполняющие в предложении роль определения. 

 

3.2.3. Типовые задания для оценки знаний З2, З3, З4, умений У1, У2, У3, У4, 

У6 , У7, У8, У10 (рубежный контроль). Раздел 7, темы 7.1-7.7. 

1) Задания в тестовой форме (пример) 
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1.Раздел науки о языке, в котором изучается строение и значение словосоче-

таний и предложений, называется: 

1.пунктуацией; 

2.морфологией; 

3.синтаксисом; 

4.лексикой. 

 

2.По количеству грамматических  основ предложения бывают: 

1.сложными и простыми; 

2.безличными и определенно-личными; 

3.вопросительными и побудительными; 

4.односоставными и двусоставными. 

 

3. Грамматическая основа правильно определена в предложении: 

1.Свечи в гостиной зажгут (А.Ахматова). 

2.Маки как будто зажглись в траве. 

3.День будто окутали в безмолвие (К. Паустовский). 

4.Мнеидти туда ночами…(А. Твардовский). 

 

4. Подлежащее правильно выделено в предложении: 

1.В песчаных степях аравийской земли три гордые пальмы высоко росли 

(М.Ю. Лермонтов). 

2.Большинство забав определялось течением деревенской жизни 

(В.Солоухин). 

3.Все мы решили остаться. 

4.Прохор с Григорием запрягали лошадей (М. Шолохов). 

 

5. Сказуемое является составным глагольным в предложении. 

1.Незаметно для матери сын стал взрослым. 

2.Мы ждали весны.                                                    

3.Все начали успокаиваться. 

4.Офицеры намутили воду, а мы – расхлебывать. 

 

6. Выделенное слово является дополнением в предложении:  

1.Нам приказали никого не пускать. 

2.Тройку лошадей он нанял в деревне (И. Бунин). 

3.Все попросили ее спеть что- нибудь (М. Лермонтов). 

4.Из кухни доносился немецкий говор. 

 

7. Определенно - личным является предложение:  

1.Войдешь в дом и прежде всего услышишь запах яблок…(И. Бунин). 

2.Спать ложись рано (Е.Носов).  

3.Дороги размыло. 
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4.В дверь постучали.  

 

8. Безличным является предложение: 

1.И не каждый день сбивают из винтовки самолет. 

2.Олегу тоже не сиделось в бричке. 

3.Не хотите ли чаю?... 

4.На чужой стороне и сокола зовут вороною. 

 

9. Знаки препинания правильно расставлены в предложении: 

1.Слово не обух, в лоб не бьет. 

2.Человек без воли, что каша без соли. 

3.По-моему, современный театр  это  рутина… 

4.И вы и я, мы оба порядочные люди.  

 

10. Простые предложения по строению грамматической основы  бывают: 

1.односоставными и двусоставными; 

2.нераспространеннымии распространенными; 

3.простыми глагольными и составными глагольными; 

4.повествовательными и восклицательными. 

 

11. Неопределенно-личным является предложение: 

1.В осенние дни в дом приносят яблоки здешних садов (И. Бунин). 

2.День будто окунут в безмолвие (К.Паустовский). 

3.Нам теперь стоять в ремонте. 

4.В парке было тихо. 

 

 12. Однородные члены правильно подчеркнуты в предложении: 

1.Снег таял кругом дружно, тихо (И. Тургенев). 

2.Наполеон приказал выстраиваться на той стороне и ждать(Л.Толстой). 

3.Воздух  дышит весенним ароматом, а вся природа оживляется. 

4.Цветы лучше всего собирать утром(К. Паустовский). 

 

 13. Связка в составном именном  сказуемом может быть выражена: 

1.причастием; 

2.глаголом; 

3.прилагательным; 

4.наречием. 

 

14.Сказуемое правильно указанно в предложении: 

1.Учитель советовал нам много читать. 

2.Он хотел узнать подробности  дела. 

3.Я буду счастливслышать ваш голос. 

4.Небо было пасмурно.    
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15.Определение правильно указано в предложении: 

1.Поездки верхом очень занимали меня. 

2.Его охватила волна воспоминаний (М.Горький). 

3.Каждое слово раздавалось где-то внутри его, как удар в большой барабан 

(М. Горький). 

4.Ты, казачок, аккуратней будь. 

 

16. Дополнение правильно указано в предложении: 

1.Дом был без крыши. 

2.Доволен ли ты своим домом ? 

3.Мне нравится осень в Крыму? 

4.Эта задача правильно была решена нами. 

 

17. Выделенное слово является дополнением в предложении: 

1.Прошу вас привезти мне эту книгу.  

2.Желание служить общему благу  должно непременно  быть потребностью 

души (А.Чехов). 

3.События прошлого года я не мог вспомнить. 

4.У него была способность понимать искусство. 

 

18. Обстоятельство есть в предложении: 

1.В реве ветра слышались стоны, визг и тихий смех. 

2.Метель все расходилась. 

3.Порою чей-то голос врывался и в мою комнату.  

4.Уважение к минувшему – вот черта, отличающая образованность от дико-

сти (А.Пушкин). 

 

19. Пунктуационная ошибка допущена в предложении:  

1.Носясь меж дымных облаков, он любит бури роковые (М.Лермонтов). 

2.Ветер врываясь в ущелья ревел, свистел, как Соловей- разбойник 

(М.Лермонтов). 

3.В эту минуту в залу вошёл, насилу передвигая ноги, старик высокого роста 

(А. Пушкин). 

4.Небольшой снегопад не помеха для охотника. 

 

20.Пунктуационная ошибка допущена в предложении: 

1.Тоненькие девочки – березы белели как свечи (К.Паустовский). 

2.Иногда я выходил через огороды и пустыни к мелкому берегу реки Моск-

вы.   

3.В порт входил теплоход «Абхазия» (К.Паустовский). 

4.Привычка вторая натура.   
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4. Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по учеб-

ной дисциплине 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка осу-

ществляются с использованием следующих форм и методов: устный опрос, 

письменная проверка, тестирование, комплексный анализ текста, составле-

ние презентации, экзамен. 

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование рейтин-

говой системы оценивания и проведение экзамена. 

Начисление баллов итогового рейтинга в 1 и 2 семестрах осуществля-

ется по результатам сдачи обучающимся дифференцированного зачета и  эк-

замена. При выставлении балла экзаменационного рейтинга преподаватель 

руководствуется следующей шкалой соответствия: 

0 – 17 баллов соответствуют 0 - 34% положительного ответа на пред-

ложенное задание (билет); 

18 – 24 балла соответствуют 35% - 49% положительного ответа на 

предложенное задание (билет); 

25 – 37 балла соответствуют 50% - 74% положительного ответа на 

предложенное задание (билет); 

38 – 50 баллов соответствуют 75% - 100% положительного ответа на 

предложенное задание (билет). 

Итоговая оценка знаний обучающегося по дисциплине определяется на 

основании перевода итогового рейтинга (сумма промежуточного и экзаме-

национного рейтингов) в 5-балльную оценку по следующей шкале: 

· оценка «удовлетворительно» - от 35 до 49 баллов; 

· оценка «хорошо» - от 50 до 74 баллов; 

· оценка «отлично» - от 75 до 100 баллов. 

Получение обучающимся итогового рейтинга ниже 35 баллов соответ-

ствует оценке «неудовлетворительно». 

 

I. ПАСПОРТ 

Назначение: 

ФОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной 

дисциплины «Русский язык» по специальности СПО 09.02.07 

Информационные системы и программирование. 

Умения 

У1. Осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и пись-

менные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективно-

сти достижения поставленных коммуникативных задач;  

У2. Анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 
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точности и уместности их употребления; 

У3. Проводить лингвистический анализ текстов различных функцио-

нальных стилей и разновидностей языка; 

У4.Использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной за-

дачи;  

У5. Извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой инфор-

мации, в том числе представленных в электронном виде на различных ин-

формационных носителях; 

У6. Создавать устные и письменные монологические и диалогические 

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

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

У7. Применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка;  

У8. Соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; 

У9. Соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситу-

ациях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

У10. Использовать основные приемы информационной переработки 

устного и письменного текста. 

Знания 

З1. Связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

З2. Смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный 

язык, языковая норма, культура речи; 

З3. Основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

З4.Орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 

речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения. 

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ.  

 Задания для дифференцированного зачета (1 семестр) 

№ 1 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 1 час. 

Часть А 

А 1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный 

гласный? 

1. бралА 

2. начАтый 
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3. бантЫ 

4. донельзЯ 

А2. В каком предложении вместо слова ГУМАННЫЙ нужно употре-

бить  ГУМАНИТАРНЫЙ ? 

1.Самыми ГУМАННЫМИ профессиями являются те, от которых зависит 

духовная жизнь  и физическое здоровье человека. 

2. Во время переговоров участниками встречи обсуждены ГУМАННЫЕ 

вопросы. 

3. ГУМАННЫЕ законы возможны только в зрелом обществе.  

4.ГУМАННОЕ отношение к детям означает прежде всего понимание ду-

ховных усилий ребенка, уважительное отношение к этим исканиям и не-

навязчивую помощь. 

 

А 3. Укажи пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1. мокла под дождем 

2. косвенных падежов 

3. чудеснейшим образом 

4. здоровые десны 

А 4. Выбери грамматически правильное продолжение предложения. 

Тщательно подготовившись к выступлению… 
1. речь оратора тем не менее должна напоминать импровизацию. 

2. в речи оратора должны быть удачные примеры, образы, юмор. 

3. у хорошего оратора речь образная, эмоциональная и в то же время ло-

гичная. 

4. оратор произнес убедительную речь. 

А 5. Укажите предложения с грамматической ошибкой (с нарушени-

ем синтаксической нормы). 

1. Циолковский писал, что основная цель его жизни – продвинуть чело-

вечество хоть немного вперед. 

2. В городе создана специальная комиссия по градостроительству, кото-
рой поручено координировать работу всех строительных фирм. 

3. По окончанию производственной практики каждый студент должен 
написать отчет о проделанной работе. 

4.  Счастливы те, кто в своей жизни приближается к идеалу,  сложивше-

муся в юности. 

Текст к заданиям: А 6, А 7, А 8, А 9, А 10, А 11. 

(1) … (2)Этот ген отвечает за продукцию одного из фер-

ментов печени, помогающего обезвреживать опасные для человека 

химические соединения. 

(3)Дело в том, что, по мнению ученых, в этом случае рис станет 

устойчивым к пестицидам и промышленным загрязнениям, попадающим 

в почву.(4) Ведь человеческий фермент универсален и позволяет проти-

востоять тринадцати различным химикатам. (5) Обычно такого коли-

чества достаточно,  чтобы подавить рост всех возможных сорняков на 

поле. (6) …эксперты предостерегают, что внедренный ген может пере-
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даться диким сортам риса, в результате чего возникает суперсорняк, 

против которого у сельского хозяйства не будет оружия. 

А 6.  Какое из приведенных ниже предложений должно быть первым 

в этом тексте? 

1. Учеными был расшифрован ген банкивской курицы – предка всех по-

род домашних кур. 

2. Генно-инженерные растения сейчас возделывают почти семь миллио-

нов крестьян и фермеров. 

3. Японские исследователи разработали генетически модифицированный 
сорт риса, в который внесен ген человека. 

4. Гены располагаются в хромосомах  в линейном порядке и имеют опре-
деленное место. 

А 7. Какое из приведенных ниже слов (сочетаний слов) должно быть 

на месте пропуска в шестом предложении? 

1. Во-первых 

2. Потому что 

3. Наверное 
4. Однако 

А 8. Какое слово или сочетание слов является грамматической осно-

вой в одном из предложений или в одной из частей  сложного пред-

ложения текста? 

1. обезвреживать (предложение 2) 
2. рис станет (предложение 3) 
3. достаточно (предложение 5) 
4. подавить рост (предложение 5) 

А 9. Укажи верную характеристику второго предложения текста. 

1. сложносочиненное 
2. простое 
3. сложное бессоюзное 

4. сложноподчиненное 
А 10. Укажите верную морфологическую характеристику  слова 

ПОМОГАЮЩЕГО (предложение 2). 

1. действительное причастие 
2.  страдательное причастие 

3. деепричастие 
4. существительное 
А 11. Укажите значение слова ДИКИЙ (предложение 6). 

1. неприрученный 

2. грубый 

3. некультивируемый 

4. специально выращиваемый 

А 12. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на 

месте которых пишется одна буква Н? 

На хозяине была тка(1)ая  рубаха, подпояса(2)ая кожа(3)ым рем-

нем, и давно не глаже(4)ые штаны. 
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1. 1, 3 

2. 3, 4 

3. 2, 4 

4. 2, 3 

А 13. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверя-

емая гласная корня? 

1. в…рсистый, ут…пический, м…рзлота 

2. б…сиком, ок…ймлять, приг…рать 

3. ав…нтюра, м…ндариновый, благораспол…жение 

4. компр…мисс, соприк…снувшись, обог…щение 

А 14. В каком ряду во всех трех словах пропущена одна и та же 

буква? 

1. пр…успевать, пр…плести, пр…рывание 

2. о…гадать, по…кидывать, на…кусить 

3. и…ношенный, не…говорчивый, ра…жечь 

4. раз…скивая, без…сходный, под…грать 

           А 15. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется 

буква Е? 

1. запиш…шь, закручива…мый 

2. вытащ…шь, наполн…нный 

3. изуча…шь, закле…вший 

4. накин…шь, муч…мый 

           А 16. В каком варианте ответа  указаны все слова, где пропущена 

буква И? 

                 А. солом…нка 

                Б. подчерк…вать 

                В. Усидч…вый 

                Г.затм…вать 

                1.  А, Б, В, Г 

                2.  Б,  Г 

                3.  А, Б, В 

                4. А, В, Г 

           А 17. В  каком предложении НЕ со словом пишется раздельно? 

1. Почти (не)заметная серая птичка вспорхнула из кустов. 
2. (Не)вдалеке то дома начинался лес. 
3. (Не)распространенные игрушки уценили. 
4. Дуня (не)лишена обаяния. 

          А 18. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слит-

но? 

1. (И)ТАК, подытожим все сказанное: лес – наш целитель, наше бо-

гатство и, (НА)КОНЕЦ, лучший наряд земли. 

2. Надо было дождаться Семенова во ЧТО(БЫ) то не стало, 

(ПО)ТОМУ что его приезд решал многое. 

3. Небо хмурилось ТАК(ЖЕ), как и вчера, море штормило , 

(ПО)ЭТОМУ прогулку на катере пришлось отложить.  
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4.  (В)ТЕЧЕНИЕ прошлого лета мне пришлось жить в старинной 

подмосковной усадьбе , (ПРИ)ТОМ она не была похожа на 

обычные усадьбы. 

 

 

 № 2 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 1 час. 

Часть А 

А 1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный 

гласный звук? 

1. цЕмент 
2. прибылА 

3. налИла 
4. клеИть 

 

А 2. В каком предложении вместо слова ВЕЛИКИЙ нужно употребить 

ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЙ? 

1. Высокая, стройная, грациозная и ВЕЛИКАЯ, Елена держалась всегда 
необыкновенно прямо, и это придавало ей царский вид.  

2. Литература – ВЕЛИКОЕ достояние народа.  

3. Народу было ВЕЛИКОЕ множество, как будто весь город пожелал 
увидеть поэта и услышать его удивительный голос. 

4. Каждый ВЕЛИКИЙ поэт является выразителем духа народа, его исто-
рии. 

 

А 3. Укажи пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1. шестьюстами учебниками 

2. едь  вперед  
3. спелых абрикосов 

4. жестче дерева 
 

А 4. Выбери грамматически правильное продолжение предложения. 

Создавая экологический прогноз, 

1. учитывается состояние окружающей среды нашего города. 
2. оформляйте его в виде карты со специальными обозначениями. 
3. требуются специальные знания. 
4. учеными обработан большой статический материал. 
 

А 5. Укажи предложение с грамматической ошибкой (с нарушением 

синтаксической нормы). 

1. На картине И.И.Фирсова «Юный живописец» изображена домашняя 

мастерская художника. 
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2. Среди домов, построенных на этой улице, было несколько одноэтаж-

ных. 

3. Не только способности, но  и трудолюбие поможет достичь успеха в 
работе. 

4. Все, кто рано начинает учить иностранный язык, овладевает им в со-
вершенстве. 

 

Текст к заданиям А 6, А 7, А 8, А 9, А 10, А 11. 

(1)…(2) Он эксперементально определил коэффициенты трения и 

пришел к идее шарикового  подшипника. (3) В  его эскизах представлены 

весьма сложные и разнообразные варианты зубчатых передач, которые 

до сих пор применяются в недорогих устройствах, например в механиче-

ских будильниках. (4) Кроме того, Леонардо начертил эскизы устройств 

для преобразования вращательного движения в поступательное и наобо-

рот, придумал роликовую цепь, которая и сегодня применяется в велоси-

педах и множестве других механизмов. (5) Конструирование сложных 

машин и их элементов привело Леонардо к созданию основ теории пере-

даточных механизмов – пространственных и плоских зубчатых сцепле-

ний, передач с гибкими звеньями и с переменными скоростями вращения. 

(6)… оно послужило фундаментом , на котором спустя века выросла 

классическая инженерная механика. 

А 6. Какое из приведенных ниже предложений должно быть пер-

вым в этом тексте? 

1. Проводя научные исследования,  Леонардо да Винчи осо-
бое внимание уделял механике. 

2. Занимаясь вопросами гидравлики, ученые впервые иссле-
довали течение жидкости, наблюдая за поведением зернышек про-

са.  

3. В эпоху Возрождения были попытки получить вакуум в 
опрокинутых колбах,  вставленных в чаши с водой.  

4. Как известно, «золотым сечением» считают гармоничное 
соотношение пропорций предмета.  

А 7. Какое из приведенных ниже слов (сочетаний слов) должно 

быть на месте пропуска  в шестом предложении? 

1. Потому что 

2. Именно 

3. Наоборот 
4. Вопреки этому 

А 8. Какие слова являются грамматической основой в одном из 

предложений или в одной из частей сложного предложения текста? 

1. он определил (предложение 2) 
2. представлены варианты ( предложение 3) 
3. цепь применяется (предложение 4) 

             4 .    привело Леонардо (предложение 5) 
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А 9. Укажите верную характеристику четвертого (4) предложения 

текста. 

1. сложносочиненное 
2. сложное бессоюзное 

3. сложноподчиненное 
4. простое осложненное 

А 10.  Укажите правильную морфологическую характеристику 

слова ВРАЩАТЕЛЬНОЕ  в предложении 4.  

1. прилагательное 
2. глагол  
3. причастие 
4. деепричастие 

А 11. Укажите значение слова ФУНДАМЕНТ в предложении 6. 

1. основание из какого-либо прочного материала.  

2. база, основа чего-либо 

3. значение, роль 

4. место, участок 

А 12. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на 

месте которых пишется НН? 

Моще(1)ая мраморной плиткой прихожая украше(2)а стек-

ля(3)ыми вазами и золоче(4)ой мебелью, созда(5)ой лучшими мастерами 

Италии.   

1. 3, 4 

2. 2, 4 

3. 1, 3, 5 

4. 3, 5 

А 13. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверя-

емая гласная корня? 

1. бл…годенствие, прин…ровиться, пол…гаться 

2. мот…вировать, благосл…вение, б…зироваться 

3. оз…боченный, раск…лоть, р…сточек 

4. заб…левание, обр…зцовый, уд..стоен 

А 14. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1. пр…амурский, пр…толстый, пр…командировать 

2. п…едестал, ш…ют, с…ехидничать 

3. и…каженный, бе…жалостный, ни…послать 

4. по…веска, пре…посылка, по…зарядка 

А 15. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется бук-

ва Е? 

1. рокоч…шь, немысл…мый 

2. точ…шь, налаж…нный 

3. движ…шься, реша…мый 

4. тревож…шься, законч…нный 

А 16. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена 

буква И? 
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          А. толщ…на                В. кра…шек 

         Б. одол…вать             С. подраг…вать 

                1. А, Б, В               3. А, С 

                2. А, В                   4. Б, С                               

А 17. В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно? 

1. Друзья разъехались, и (не)кого пригласить в гости.  

2. Закрытые шлюзы высоко подняли воды (не)большой 

, но быстрой речки.  

3. Оседает пыль, и взору открываются (не)высокие пи-

рамидальные тополя.  

4. Солнце, еще (не)скрытое облаками , освещает мрач-

ную желто-лиловую тучу.  

А 18. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слит-

но?  

1. Эксперимент был проведен удачно, ПРИ(ЧЕМ) впер-

вые, (ПО)ЭТОМУ все были очень довольны.  

2. (В)НАЧАЛЕ сентября ночи становятся холодными, 

морозными, (ЗА)ТО дни стоят теплые, безветренные.  

3. Баржа двигалась (ПО)ПРЕЖНЕМУ вниз по течению, 

но (НА)СТОЛЬКО медленно, что казалась неподвижной.  

4.  Пелагея была человеком  (НА)РЕДКОСТЬ откры-

тым, добрым; (ЗА)ТО ее любили в деревне. 

 

 № 3 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 1 час. 

Часть А 

А 1. В каком слове  верно выделена буква, обозначающая ударный 

гласный звук? 

1. лгАла 

2. клАла 

3. пролИла 

4. порвАла 

 

А 2.  В каком предложении вместо слова ВОДНЫЙ нужно употребить 

ВОДЯНИСТЫЙ ? 

1. На месте ВОДНОЙ глади часто возникает грязная болотная трясина, 

которая постепенно зарастает лесом. 

2. Со временем ВОДНАЯ поверхность озера становится зеленоватой или 

красноватой: в ней поселяются мириады клеток микроводорослей.  

3. Незнакомец подарил мне букетик лиловых цветов с ВОДНЫМИ стеб-

лями 

4. ВОДНЫЙ стадион  - гордость района и излюбленное место горожан, 

куда они приходят семьями в выходные дни. 
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А 3. Укажите пример с ошибкой в образовании слова. 

1. много облаков 

2. хорошо проведовает 

3. поезжай 

4. с двумястами бойцами 

 

А 4. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 

Используя языковые средства выразительности, 

1. речь наполняется яркими красками 

2. писатель в полной форме решает проблему наполеонизма 

3. подчеркивается индивидуальность стиля 

4. мысль автора выглядит более убедительно 

 

А 5. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением 

синтаксической нормы).  

1. График проведения ремонтных работ в цехах завода был нарушен во-

преки указания директора. 

2. Те, кто сидел на берегу реки , не раз испытывали ни с чем не сравни-

мое блаженство. 

3.  Приезжий, видимо турист, спросил у прохожего,  есть ли поблизости 

почта. 

4. Моя сестра любит играть на фортепиано и петь в хоре. 

 

Текст к заданиям А 6, А 7, А 8, А 9, А 10, А11. 

(1)…(2) Однако зоологи пока не могут установить его точное пред-

назначение. (3) До сих пор даже неясно, обладает ли морская мышь 

цветным зрением. (4) Если нет, то напрашивается предположение, что 

радужное сечение ее меха либо отпугивает врагов, либо приманивает до-

бычу.(5) Если морская мышь все же способна воспринимать цвет, то ра-

дужные блики скорее всего как-то связаны с продолжением рода.  (6)  … 

для нас гораздо важнее то обстоятельство, что двумерное фотонное 

строение ворсинок мышиного меха, формировавшееся в процессе эволю-

ции на протяжении миллионов лет, начинает находить свое примене-

ние в волокно-оптических кабелях нового поколения.  

А 6. Какое из приведенных ниже предложений должно быть первым в 

этом тексте?  

1. Одномерные фотонные структуры обнаружили и на теле мерцаю-

щей медузы.  

2. Для большинства людей мышь – это небольшой вредный грызун, 

который частенько докучает жителям частных домов и первых эта-

жей.  

3. Медуза искусно управляет своими щупальцами.  

4. Сложное строение волосков меха морской мыши, конечно, не было 
создано природой случайно. 



 

 

79 

 

А 7. Какое слово или сочетание слов должно быть на месте пропуска в 

шестом предложении текста?  

1. Впрочем 

2. Потому что 

3. Во-первых 

4. Если 

А 8. Какое слово или сочетание слов является грамматической основой 

в одном из предложений или в одной из частей сложного предложения 

текста? 

1. зоологи пока не могут (предложение 2) 
2. нет (предложение 4) 
3. морская мышь способна (предложение 5)  
4. важнее то (предложение 6)  

А 9. Укажите верную характеристику третьего (3) предложения текста . 

1. сложноподчиненное 
2. сложносочиненное 
3. сложное с сочинительной и подчинительной связью между частями 

4. бессоюзное сложное 

 

А 10. Укажите верную морфологическую характеристику слова ПОКА 

(предложение 2). 

1. частица 
2. союз 
3. наречие 
4. предлог 

А 11. Укажите значение слова ЭВОЛЮЦИЯ (предложение 6). 

1. учение о постепенном развитии жизни  
2. внезапный скачок, резкий переход от одного качественного состоя-

ния к другому 

3. изменение нормального положения  элементов  
4. постепенный переход от одного качественного состояния к другому 

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

которых пишется одна буква Н? 

Разработа(1)ые китайскими лингвистами различные проекты пе-

рехода на буквенно-звуковое письмо так и не были реализова(2)ы: 

обществе(3)ость увидела угрозу разрыва с многовековой культурой , 

воплоще(4) ой в иероглифическом письме. 

1. 1, 3 

2. 2 

3. 3 

4. 2, 4 

А 13. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая 

гласная корня? 

1. экз…менатор, парад…ксальный, пол…скать(кошку) 

2. ав…нгард, утр…мбовать, возг…рание 
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3. фил…рмония, рест…врировать, безотл…гательный 

4. ц…ремониязаг…релый, неприк…сновенность 

А 14. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1. под…брать, пр…образ, н…илучший 

2. пр…обретение, пр…светлый, ра…грести 

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

4.   под…емник, суб…ективно, выл…ешь 

А 15. В каком ряду в обоих случаях пропущена буква Я?  

1. люб…щие разговаривать, пассажиры дремл…т 

2. стро…щийся дом, иголки кол…тся 

3. крас…щиеся вещества, травы стел…тся 

4. пен…щиеся волны, соседи разбуд…т 

А 16. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена  буква 

И?  

А. успока…ваться 

Б. отрасл…вой 

В. скле…вающий 

Г. ткан…вый 

                 1. А, Б, Г 

                 2. А, Б, В 

                 3. В, Г 

                 4. А, В 

А 17. В каком варианте ответа указаны все цифры, на месте которых 

пишется буква И? 

Честный исследователь н(1) может, чем бы он н(2) занимался , 

оказаться в ряду лжеученых: он н(3) пойдет н(4) на обман кол-

лег, н(5) на искажение фактов. 

1. 2, 4, 5 

2. 2 

3. 1, 2, 3 

4. 4, 5 

А 18. В каком предложении 2 выделенных слова пишутся раздельно? 

1. Я человек небогатый; дела мои расстроены, да и к ТОМУ(ЖЕ) 

мне наскучило кочевать с места на место (В)ТЕЧЕНИЕ целого 

года. 

2. По некоторым мелочам, ПО(ТОМУ), например как оба они  

(В)МЕСТЕ варили кофе, я мог заключить, что живут они мирно, 

благополучно и что они рады гостю. 

3. Выражение лица у нее было такое, словно она готова  (ТОТ)ЧАС 
заплакать, (НЕ)СМОТРЯ на то, что новости были очень хороши-

ми. 

4. (В)СКОРЕ Степан привез почту, а ТАК(ЖЕ) продукты.                                              

 

 

№ 4 
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Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания –1 час. 

Часть А 

А 1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный глас-

ный звук ?  

1. на тОрте 
2. премИровать 
3. просвЕрлит  
4. шАсси 

 

А 2. В каком предложении вместо слова ПРАКТИЧЕСКИЙ нужно упо-

требить ПРАКТИЧНЫЙ? 

1. Важное значение для дальнейшей жизни имеют ПРАКТИЧЕСКИЕ 
навыки, приобретенные в раннем детстве.  

2. Вихрев в ПРАКТИЧЕСКОЙ жизни отличался редкостным простоду-
шием. 

3. Система ПРАКТИЧЕСКИХ занятий широко распространена в высшей 
школе. 

4. Марина Васильевна очень взволновалась,  но все-таки прислушалась к 

мудрой и ПРАКТИЧЕСКОЙ своей приятельнице. 

 

А 3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова . 

1. поезжай 

2. свыше четырех тысяч метров  
3.  несколько яблонь 

4. Обгрызанный 

 

А 4. Укажи грамматически правильное продолжение предложения: 

Отогнав акул далеко в море, 

1. спасателей уже ничто не волновало. 
2. дельфины вместе с людьми встретили спасательное судно. 
3. на рыбацких суднах воцарилось спокойствие. 
4. жителей поселка ожидала другая напасть. 

 

А 5. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением 

синтаксической нормы). 

1. На предсказание метеорологов ориентируются как городская хозяй-
ственная, так и медицинская службы. 

2. Большинство книг, рассказывающих о жизни рептилий,  изданы в 
нашей стране.  

3. Проблемы экономики и бизнеса были в центре внимания ведущего те-
лепередачи «Деловой Москвы». 

4. Те, кто не изучает иностранный язык,  лишены возможности читать в 
подлиннике шедевры мировой литературы. 
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Текст к заданиям А 6, А 7, А 8, А 9, А 10, А 11. 

(1)…(2) Это открытие произвело настоящую революцию в римской 

архитектуре. (3) Новые храмы теперь освещались естественным све-

том, льющимся сквозь прозрачные или мозаичные стекла. (4) В Древнем 

Риме стекольщики служили даже в армии : ученые предполагают, что в 

солдатских казармах окна были застеклены. (5) А один специалист по 

сельскому хозяйству рекомендовал защищать растения весной от пло-

хой погоды с помощью листового стекла.  (6) …римляне додумались до 

теплицы! 

А 6. Какое из приведенных ниже предложений должно быть первым в 

этом тексте? 

1. В 1 веке до н. э. новые стеклодувные мастерские широко распростра-
нились даже в отдаленных римских провинциях. 

2. Техника выдувания стекла позволила удешевить процесс изготовления 
бокалов.  

3. Изобрели оконное стекло в Древнем Риме в 1 веке до н.э. 

4. Лучшие римские стеклодувы использовали кварцевый песок из Егип-
та. 

А 7. Какое из приведенных ниже слов (сочетаний слов) должно быть на 

месте пропуска в шестом предложении? 

1. В отличие от него 

2. Поэтому 

3. И еще 
4. Следовательно, 

А 8. Какое из слов или сочетание слов является грамматической осно-

вой в одном из предложений или в одной из частей сложного предложе-

ния текста?  

1. это открытие (предложение2) 
2. освещались стекла (предложение 3) 
3. окна были застеклены (предложение4) 
4. специалист рекомендовал защищать  (предложение 5) 

А 9. Укажите верную характеристику третьего(3) предложения текста.  

1. сложноподчиненное 
2. сложное бессоюзное 

3. сложносочиненное 
4 .простое, осложненное 

 10. Укажите правильную морфологическую характеристику слова ЗА-

СТЕКЛЕНЫ из четвертого предложения текста. 

1. прилагательное 
2. страдательное причастие 
3. деепричастие 
4. действительное причастие 

А 11. Какое слово  в третьем предложении имеет значение «пропускаю-

щий сквозь себя свет»? 

1. естественный 
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2. льющийся 

3. прозрачный 

4. мозаичный 

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

которых пишется одна буква Н? 

Извержение Везувия подробно описа(1 )о в адресова(2)ых римскому 

историку Тациту письмах Плиния Младшего, ране(3)ого в тот 

страшный августовский месяц. 

1. 1 

2. 2, 3 

3. 3 

4. 1, 3 

А 13. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая 

гласная корня? 

1. х..рактеристика, ч…стотный, вн…мание 

2. осл…жненный, к…рректный, выск…зать 

3. п…лноценный, зал…вать, ум…лять(значение) 

4. к…лючий, разл…чать, выт..рать 

А 14. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1. чре..мерный, и…подтишка, не…говорчивый 

2. пр…градить, пр…страстный, пр…следователь 

3. не…правданный, п…становка, под…зрение 

4. об…явление, раз…ехаться, сер…езный 

А 15.  В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется И? 

1. крестьянин кос..т,  непередава…мые ощущения 

2. лесоруб пил…т, мысл…мый отвлеченно 

3. прачка мыл…т, предполага…мый результат 

4. печка топ…тся, наруша…мый всеми 

А 16. В каком варианте ответа указаны се слова, где пропущена буква 

Е? 

А. окле…вать          Б.  глянц…вый     В. проста…вать   С. вер-

хуш…чный 

1. А, Б. С 

2. А, Б, В 

3. А, В, С 

4. Б, С 

А 17. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры,  на месте 

которых в предложении пишется Е? 

Я н(1) верю, что есть на нашей земле места скучные и н(2)дающие 

никакой пищи  н(3) глаз, н(4) слуху. 

1. 1, 3, 4 

2. 1, 2, 3, 4 

3. 3, 4 

4. 1, 2 

А 18. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 
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1. (ОТ)ТОГО места, где они распрощались с Бруком, их отделяли теперь 
по меньшей мере пять километров, (ПО)ЭТОМУ возвращаться назад 

не было никакого смысла. 

2. И бледная поганка ТО(ЖЕ) нужна, (ПО)ЭТОМУ ее создала природа.  

3. ТУТ(ЖЕ) потребовалось просить малознакомых людей, ЧТО(БЫ) по-

звонили маме.  

4. Хозяйка не могла понять, (ПО)ЧЕМУ я так долго, (В)ТЕЧЕНИЕ не-

скольких минут , разглядываю фотографии на стене.  

 

 

 № 5 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 1 час. 

Часть А 

А 1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный глас-

ный звук? 

1. созвонИмся 

2. намерЕние 
3. мОлодежь 

4. тортЫ 

 

А 2. В каком предложении вместо слова ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ  нужно 

употребить ДЕМОКРАТИЧНЫЙ? 

1. В предвыборную борьбу выступила не так давно сформированная 
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ партия.  

2. В своих письмах Гоббс оставался противником ДЕМОКРАТИЧЕСКО-

ГО образа правления. 

3. В пресс-релизе указано на возросшее значение объединения всех про-
грессивных и ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ сил. 

4. Игрушка – одно из ярких проявлений массовой культуры, глубоко 

жизненное и ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ. 

 

А 3. Укажи пример с ошибкой в образовании формы слова.  

1. к две тысячи пятому году 

2. жгет костер 

3. пачка макарон 

4. фильм интереснее 
 

А 4. Выбери грамматически правильное продолжение предложения. 

Расположившись на земляной насыпи, 

1. зрителям был идеен весь стадион.. 
2. игра сопровождалась одобрительными или возмущенными криками 

зрителей. 

3. у зрителей был прекрасный обзор всего поля. 
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4. можно было наблюдать за ходом соревнований. 
 

А 5. Укажи предложение с грамматической ошибкой. 

1. По завершению эксперимента ученые опубликуют аналитический от-
чет. 

2. Многие из тех, кто знал Чехова, вспоминали о его лютой ненависти к 

самовозвеличиванию  и чванству. 

3. Одним из российских обычаев, ценившимся многими,  было устное 
рассказывание. 

4. О великой силе любви Орфея и Эвридики рассказывается в книге  
«Мифы Древней Эллады», составленной  А. И. Немировским. 

 

Текст к заданиям А 6, А 7, А 8, А 9, А10, А 11. 

(1)…(2) От двигателя к ним идет гораздо более короткая,  а зна-

чит легкая, передача, чем при классической  компоновке автомобиля. (3) 

Конструкция с передним приводом дешевле в изготовлении, кроме того, 

она делает автомобиль более безопасным.  (4) При задних ведущих коле-

сах сила тяги на поворотах направлена по касательной к траектории 

движения машины и стремится сместить заднюю часть автомобиля 

наружу относительно дуги поворота. (5) А сила тяги передних ведущих 

колес постоянно направлена по ходу движения машины и толкает ее по 

выбранному пути.(6)  …некоторые фирмы, выпускающие главным обра-

зом  представительские и спортивные модели, сохраняют верность схе-

ме  с задними ведущими колесами. 

А 6. Какое из приведенных ниже предложений должно быть первым в 

этом тексте? 

1. При классической компоновке автомобиля двигатель находится впере-
ди, а ведущие колеса – задние. 

2. Большинство современных  легковых автомобилей не имеет рамы, их 
агрегаты крепятся к кузову. 

3. В последние годы принципиальным решением автопроизводителей 
стал почти всеобщий переход на легковые автомобили с передними 

ведущими колесами. 

4. В подвеске современного автомобиля обычно присутствуют не только 
амортизаторы, гасящие колебания кузова, но и стабилизаторы попе-

речной устойчивости,  которые противодействуют боковому крену.  

А 7. Какое из приведенных ниже слов (сочетаний слов) должно быть на 

месте пропуска в шестом предложении? 

1. В частности 

2. Между тем 

3. Следовательно 

4. Поэтому 

А 8. Какое слово или сочетание слов является грамматической основой 

в одном из предложений или в одной из частей сложного предложения 

текста? 
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1. идет (предложение 2) 
2. конструкция дешевле (предложение 3) 
3. она делает (предложение 3) 
4. часть стремится сместить (предложение 4) 

А 9. Укажите верную характеристику пятого(5) предложения.  

1. сложноподчиненное 
2. сложное бессоюзное  
3. сложносочиненное 
4. простое, осложненное 
А 10. Укажите правильную морфологическую характеристику слова 

ДЕШЕВЛЕ в третьем (3) предложении текста. 

1. прилагательное в сравнительной степени 

2. прилагательное в превосходной степени 

3. наречие в сравнительной степени 

4. наречие в превосходной степени 

А 11. Укажите значение слова МОДЕЛИ (МОДЕЛЬ) в предложении 

6.  

1. схема, план 

2. марка, тип 

3. миниатюрная копия 

4. форма 
А 12. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на ме-

сте которых пишется НН? 

В совреме(1)ом строительстве  цементом. Смеша(2)ым с песком и 

водой или водным раствором солей,  соединяют кирпичи и бе-

то(3)ые блоки.  

1. 1 

2. 2 

3. 1, 3 

4. 1, 2, 3 

А 13. В каком ряду во всех словах пропущена безударная гласная кор-

ня? 

1. пом…гать, д…кумент, безотл…гательный 

2. изл…жение, д…рижировать, д…лекая 

3. в…новатый, пов…р, вбл…зи 

4. акв…рельный, з…ря, ук…ротить 

А 14. В каком ряду во всех трех словах пропущена одна и та же  бук-

ва?  

1. от…грали, без…скусный, транс…ранский 

2. пр…мечать, пр…ободрился, пр…вратить 

3. из…ян, необ…езженный, раз…яренный 

4. и…черпать, бе…ропотно, во…требовать 

А 15. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква 

И ? 

1. усво…шь, независ…мый 
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2. брос…шь, подозрева…мый 

3. встрет…шь, расходу…мые 

4. постав…шь, пригрева…мое 

     А 16. В каком варианте ответа указаны все слова,  где пропущена 

буква И  ? 

А.   привередл…вый    Б.    обид…ться     В.    ноздр…ватый      Г.   

благоустра…вать 

1. А, Б, Г 

2. А, Б, В 

3. В, Г 

4. А, Г 

     А 17. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры на ме-

сте которых пишется буква И ? 

Ляпишев н(1) во что н(2) верил, н(3) признавал н(4)каких автори-

тетов и при этом н(5) только не был мрачным и скучающим  чело-

веком, но легко увлекался новыми идеями. 

1. 1, 4                   3.      2, 3 

2.    1, 2, 5               4.     4, 5 

     А 18.В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 

1. В ответ на веские доводы доктор согласился быть моим секундан-
том; я дал ему ТАК(ЖЕ) несколько наставлений  (НА)СЧЕТ усло-

вий поединка. 

2. (В)ТЕЧЕНИИ суток  М. В, Ломоносов наблюдал прохождение Ве-

неры по солнечному диску и (В)ПОСЛЕДСТВИИ опубликовал свои 

выводы в специальной работе.  

3. (В)СЛЕДСТВИЕ того, что работа электрических потенциальных 
сил не зависит от формы пути единичного заряда, на каждом из па-

раллельно соединенных проводников возникает одно  и ТО(ЖЕ) 

напряжение. 

4. Нет возможности рассмотреть на картине фигуру блудного сына, 
лица его почти не видно, но (В)СЛЕД  за ним мы мысленно падаем 

на колени и ТАК(ЖЕ) переживаем встречу с отцом, как и вернув-

шийся сын. 

 

 № 6 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 1 час. 

 

Часть А. 

А 1. В каком слове верно выделена буква,  обозначающая ударный 

гласный звук?  

1. катАлог 
2. щавЕль 

3. докУмент 
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4. отогнАла 
А 2. Какое из перечисленных слов имеет значение «вялый,  равнодуш-

ный, находящийся в состоянии глубокого безразличия»? 

1. аскетичный 

2. скептический 

3. хладнокровный 

4. апатичный 

А 3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова . 

1. лягте на диван 

2. их дети 

3. пять блюдец 

4. больше пятьдесят рублей 

А 4. Выберите грамматически правильное продолжение предложения. 

Составляя предложение, 

1. мне было сделано замечание. 
2. обдумывается его структура. 
3. учитывайте  как лексическое, так и грамматическое значение слов. 
4. должен учитываться стиль речи. 

А 5. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением 

синтаксической нормы). 

1. Одним из известнейших драматургов, показавших в своих пьесах мир  
купеческой Москвы, был Александр Николаевич Островский. 

2. Все, кто интересовался историей русской литературы, знакомы с твор-
чеством русских беллетристов 19 века. 

3. Между стволами сосен в лесу  кое-где пробивался  косой луч заката.  

4. Среди научных трудов Ф.И.Буслаева прежде всего следует упомянуть 
его книгу «Историческую грамматику русского языка». 

 

Текст к заданиям А 6, А 7, А 8, А 9, А 10, А11. 

(1)…(2)Однако первый такой календарь был создан только в 45 году 

до нашей эры римским астрономом Созигеном и введен в действие Юли-

ем Цезарем.  (3) В этом календаре (его называют юлианским календарем, 

или старым стилем) продолжительность года составляла 365 суток, то 

есть он короче тропического года. (4)Чтобы приблизить среднюю про-

должительность календарного года к длительности тропического, 

каждые 4 года к февралю добавлялся день.  (5) В Древнем Риме он назы-

вался «биссектум» - «второй шестой», откуда и пошло наше выражение 

«високосный год» (6)…средняя продолжительность года по юлианскому 

календарю даже несколько увеличилась по сравнению с тропическим.  

А 6. Какое из приведенных ниже предложений должно быть первым в 

этом тексте? 

1. Вся хозяйственная жизнь человечества всегда подчинялась двум цик-
лам: суточной смене дня и ночи и годичной смене сельскохозяйствен-

ных сезонов. 
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2. Попытки создать календарь, которым можно было бы пользоваться до-
статочно длительное время, предпринимались еще в Древнем Египте. 

3. Счет годов, или летосчисление, начинается с года  в котором произо-
шло некоторое известное нам событие. 

4. Единица времени, которая максимально близка к длительности тропи-
ческого года, но содержит целое количество суток, называется кален-

дарным годом. 

А 7. Какое из приведенных ниже слов или сочетаний слов должно быть 

на месте пропуска в 6 предложении? 

1. Наоборот, 
2. Несмотря на это, 
3. В результате 
4. Ведь  

А 8. Какое сочетание слов является грамматической основой в одном из 

предложений или в одной из частей сложного предложения текста? 

1. календарь был (предложение 2) 
2. он короче (предложение 3) 
3. каждые 4 года добавляется (предложение 4) 
4. «биссектум» назывался (предложение 5) 

А 9. Укажите верную характеристику 4 предложения текста. 

1. бессоюзное сложное 

2. сложносочиненное 
3. сложное  с союзной сочинительной и подчинительной связью между 

частями 

4. сложноподчиненное 
А 10. Укажите правильную морфологическую характеристику слова 

СОЗДАН (предложение 2) 

1. прилагательное 
2. деепричастие 
3. глагол в прошедшем времени 

4. страдательное причастие 
А 11. Какое слово в тексте имеет значение «способ счисления дней в го-

ду»? 

1. календарь (предложение 2) 
2. эра (предложение 2) 
3. сутки (предложение 3) 
4. год (предложение 6) 

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

которых пишется одна буква Н? 

Церковь Василия Блаженного увенча(1)а огромной, радужного цвета гла-

вой, чрезвычайно похожей на хрустальную гране(2)ую пробку стари(3)ого 

графина. 

1. 1, 2 

2. 2 

3. 3 
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4. 2, 3 

А 13. В каком ряду во всех словах пропущена  безударная проверяемая 

гласная  корня?  

1. пров…ряющий, ф…лология, пол…жение 

2. бл…годарный, закр…пление, опр…делить 

3. экон…мический, приоб…дриться, изгот…вление 

4. просл…дить, расст…лать, изм…няющийся 

А 14. В каких словах пропущена одна и та же буква? 

1. непр…ложный, непр…менный, пр…толстый 

2. из….щренность, сопр…водитель, предн…значен 

3. необ…ятный, собез…янничать, пред….явить 

4. пост…мпрессионизм, за…нтересовать, роз…грыш 

А 15. В каком ряду в обоих случаях пропущена буква Я? 

1. флаги ре…т, люб…щие искусство 

2. туманы стел…тся, готов…щийся к экзамену 

3. рабочие стро…т, бор…щийся за правду 

4. маляры крас…т, ненавид…щие обман 

А 16. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква 

Е? 

А. претерп…вать 

Б. привередл…вый 

В. алюмини…вый 

Г. успока…ваться 

1. А, Б, Г 

2. А, Б, В 

3. В, Г 

4. А, В 

А 17. В каком предложении НЕ со словом пишется слитно? 

1. (Не)смотря на глубокую осень, дни стояли теплые и ясные. 
2. Вам (не)было скучно? 
3. Обломов – ребенок,  а (не)безнравственный эгоист. 

4. Мост еще (не)построен. 

А 18.В каком предложении оба выделенных слова пишутся раздельно? 

1. (В)ПРОДОЛЖЕНИЕ рождественских каникул наша так называемая 

детская ТО(ЖЕ) была очень нарядной.  

2. Художник твердо решил посвятить себя гравюре, которая ТАК(ЖЕ), 

как книга, может прийти в любой дом, ЧТО(БЫ) рассказать каждому о 

мыслях и чувствах мастера, создавшего ее. 

3. Я думал, ЧТО(БЫ) я сам стал делать, если б мне (В)ТЕЧЕНИЕ месяца 

не звонили родители.  

4. От рассказов охотников у меня текли слюнки, а ТАК(ЖЕ) поднима-

лось чувство жалости к самому себе  ЗА(ТО), что вот просидишь весь 

отпуск в засаде, а так и не попробуешь необыкновенной дичи. 
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 № 7 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 1 час. 

Часть А 

А 1.  В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный 

гласный звук? 

1. вклЮчим 

2. зАсветло 

3. пАртер 

4. принЯл 

А 2. В каком предложении вместо слова ПРЕДСТАВИТЬ (ПРЕДСТАВ-

ЛЯТЬ) нужно употребить  ПРЕДОСТАВИТЬ (ПРЕДОСТАВЛЯТЬ)? 

1. За большие заслуги перед государством артиста ПРЕДСТАВИЛИ к 
правительственной награде. 

2. Этот дом ПРЕДСТАВЛЯЕТ собой историческую ценность. 
3. На совещании нам ПРЕДСТАВИЛИ нового сотрудника.  
4. Русский язык – это громаднейшее богатство, которое  ПРЕДСТАВЛЯ-

ЕТ нам необычайные возможности.  

В 3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1. прочитая рассказ  
2. менее значительный 

3. в две тысячи пятом году 

4. поезжай домой 

В 4. Выбери грамматически правильное продолжение предложения.  

Изучая растения средней полосы, 

1. у меня появился интерес к этой проблеме. 
2. некоторые из них используются для озеленения участков. 
3. они были собраны в гербарий. 
4. обратите внимание на их отличия от растений других зон. 

В 5. Укажите предложение с грамматической ошибкой. 

1. Вопреки правил пунктуации, журналисты часто употребляют тире 
вместо двоеточия.  

2. Вчера я добрался до Ялты и встретил там много знакомых, приехав-
ших на отдых. 

3. Приезжие поражались высоте  Останкинской башни. 
4. В поэме  « Василий Теркин» воспевается подвиг русского солдата, верно-

го долгу и Отчизне. 

Текст для заданий А 6, А 7, А 8, А 9, А 10, А 11. 

(1)…(2) А вот, например, человек и морская свинка утратили эту 

способность в  ходе эволюции. (3) Так, что людям необходимо получать 

вместе с пищей по 50 -100 мг витамина С в сутки. (4) «Аскорбин-

ка»участвует во всех видах обмена веществ, обеспечивая нормальную 

эластичность и проницаемость капилляров, способствуя укреплению 

костной ткани зубов. (5) При недостатке витамина С у человека разви-
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вается цинга: десны становятся слабыми и начинают кровоточить, 

так как из-за отсутствия в организме аскорбиновой кислоты не образу-

ются волокна соединительной ткани. (6)…цинга часто поражала море-

плавателей,  долгое время лишенных овощей и фруктов.  

А 6. Какое из приведенных ниже предложений должно быть первым в 

этом тексте.  

1. Аскорбиновая кислота, или витамин С, участвуют в организме во мно-
гих ферментативных реакциях. 

2. Витамин С  необходим для синтеза белка соединительной ткани жи-
вотных – коллагена.  

3. На фармацевтических фабриках аскорбиновую кислоту получают из 
дешевого доступного сырья – глюкозы.  

4. Организмы растений и многих животных  умеют сами производить ас-
корбиновую кислоту.  

А 7. Какое из приведенных ниже слов (сочетаний слов) должно быть на 

месте пропуска в шестом предложении? 

1. Одним словом 

2. В силу того, что  
3. Поэтому 

4. Вопреки этому 

А 8.Какое из сочетаний слов не является грамматической основой в од-

ном из предложений или в одной из частей сложного предложения тек-

ста? 

1. людям необходимо получать (предложение 3) 
2. десны становятся слабыми и начинают кровоточить  (предложение 5) 
3. не образуются волокна (предложение 5) 
4. цинга поражала (предложение 6) 

А 9. Укажите верную характеристику  пятого предложения текста. 

1. сложносочиненное 
2. сложное с бессоюзной и союзной сочинительной  и подчинительной 

связью между частями  

3. сложноподчиненное 
4. сложное с бессоюзной и союзной подчинительной  связью между ча-

стями 

А 10. Укажите правильную характеристику слова  ЛИШЕННЫХ из ше-

стого предложения текста.  

1. страдательное причастие 
2. прилагательное 
3. деепричастие 
4. действительное причастие 

А 11. Какое слово в тексте имеет значение « система однородных клеток 

и продуктов их жизнедеятельности»? 

1. пища (предложение 3) 
2. витамин (предложение3) 
3. ткань (предложение 4, 5 ) 
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4. десна (предложение 5 ) 
А 12. В каком варианте ответа указаны все цифры, на месте которых 

пишется НН?  

Когда тума(1)ый восток посветлел и в лагере отгремела бараба(2)ая 

дробь, нежда(3)о началась атака неприятеля.  

1. 1 

2. 2 

3. 2, 3 

4. 1, 2, 3 

А 13. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая 

гласная корня?  

1. сх…матический, к…мпонент, предл…гается 

2. обн…вленный, сост…вление, проб…раться 

3. сист…матизация, ф…рмулировка, ум…лчать 

4. обог…щение, сл…гаемое, д…льнейшая 

А 14. В каком ряду во всех трех словах пропущена одна и та же  буква? 

1. пр…красный, пр…тендент, пр…вередливый 

2. бе…вкусный, и…пить, чере…чур 

3. п…едестал, в…юга, пред…юбилейный 

4. поз…вчерашний, р…столковывать, пр…дедушка 

А 15. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е? 

1. туш…шь, сдерж…нный 

2. дыш…шь, движ…мый 

3. неж…шься, изуч…нный 

4. кудахче…шь, немину…мый 

А 16. 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 

А 17. В каком предложение НЕ со словом пишется раздельно? 

1. Еще (не)видимое глазом солнце раскинуло по небу веер розовых лу-
чей. 

2. Желтоватая мгла, (не)похожая на пыль, поднималась на востоке.  

3. Валентин шел (не)спешным, но решительным шагом .  
4. Наречие – (не)изменяемые слова.  

А 18. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно?  

1. ЧТО(БЫ) воспитать щенка, необходимо много усилий, ЗА(ТО) сколь-

ко радости он вам доставит! 

2. Младший сын ТАК(ЖЕ) любил книги, как и все в нашей семье, 

(ПО)ЭТОМУ у нас не возникло сомнения в том. что подарить ему в 

день рождения. 
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3.  ЧТО(БЫ) рыба клевала ТАК(ЖЕ) хорошо, как вчера, я накопал све-

жих червей.  

4. Я благодарю Вас , ТАК(ЖЕ) Вашего секретаря  ЗА(ТО), что мне дали 

возможность изучить этот проект.  

 

 

 № 8 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 1 час. 

Часть А 

А 1. В каком слове ударение на первом слоге? 

1. гражданство 

2. гналась 
3. черпать 
4. понявший 

А 2. В каком предложении вместо слова ВЕЧНЫЙ нужно употребить 

ВЕКОВОЙ? 

1. Долгими осенними вечерами хозяин не выходил из комнаты и в неиз-
менном халате, с  ВЕЧНОЮ трубкою в зубах, сидел у окна. 

2. Густые заросли кустарника чередовались с ВЕЧНЫМИ  дубовыми ро-

щами и березовыми лесочками.  

3. Среди ВЕЧНЫХ человеческих ценностей наиболее важной для него 

была честность.  

4. В районах ВЕЧНОЙ мерзлоты дома строятся по специальным проек-
там.  

А 3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1. в две тысячи двадцать втором году 

2. старые пропуска 
3. совсем озяб 

4. несколько огурец 

А 4.Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 

Начав заниматься музыкой,  

1. у вас остается мало времени для развлечений. 
2. в значительной степени развиваются творческие способности.  
3. у меня появилось много новых значений. 
4.  я познакомился с новой грамотой. 

А 5. Укажите предложение с грамматической ошибкой. 

1. В деревне Ольховке было три десятка домов.  

2. Дети редко прислушиваются и выполняют советы старших. 
3. Из всех, кто играл в спектакле, мне запомнился  только  Михаил Ца-

рев. 

4. Участникам первого Парада Победы, приехавшим в Москву, вручили 

памятные подарки.  

Текст к задания А 6, А 7, А 8, А 9, А 10, А 11.  



 

 

95 

 

(1) …(2) Все научные сочинения тогда были написаны в ос-

новном на этом языке, хотя он и не был понятен большинству 

народов.  (3) Со временем многие латинские слова, претерпев  ряд 

изменений, были включены в общенародную лексику разных языков. 

(4) Особенно ярко это проявилось в языках романской группы, 

сформировавшихся после распада Римской империи. (5) С развити-

ем национальных языков в европейских странах латынь уступила 

им свое место и в науке.  (6) …латинская терминология и по 

настоящее время имеет чрезвычайно важное значение. 

А 6.  Какое из приведенных ниже предложений должно быть первым в 

этом тексте? 

1. Научный стиль обслуживает сферу науки, научного общения. 
2. До 15-16 вв. во многих европейских странах общепризнанным языком 

была латынь.  

3. Научным трудам античности и средних веков была свойственна образ-
ность.  

4. Форма речи, преимущественно реализуемая в научном тексте, пись-
менная,  реже - устная.  

А 7. Какое из приведенных ниже слов или словосочетаний  слов должно 

быть на месте пропуска в шестом предложении текста?  

1. Ведь 
2. Прежде всего 

3. Поэтому 

4. Однако 

А 8. Какие слова являются грамматической основой в одном из предло-

жений или в одной из частей сложного предложения текста? 

1. все написаны (предложение 2) 
2. это проявилось (предложение 4)  
3. уступила место (предложение 5) 
4. имеет значение (предложение 6) 

А 9. Укажите верную характеристику второго предложения текста. 

1. сложноподчиненное 
2. простое осложненное 
3. сложносочиненное 
4. сложное бессоюзное 

А 10. Укажите правильную морфологическую характеристику слова 

ВКЛЮЧЕНЫ (предложение 3). 

1. краткое прилагательное 
2. страдательное причастие 
3. деепричастие 
4. действительное причастие 

А 11. Какое слово является синонимом к слову СОЧИНЕНИЕ (предло-

жение 2)? 

1. фантазия 

2. выдумки 
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3. басни 

4. труды 

А 12.  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 

А 13. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая 

гласная корня? 

1. обозн…чение,задр…жать, т…инственный 

2. обог…щаться, к…ричневый, прик…сновение 

3. зап…х, г…реть, раск…ленный 

4. обл…котиться, б…гровый, прил…жение 

А 14. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?  

1. пр…вередливый, пр…тендент, пр…клонный (возраст) 

2. поз…прошлый, р…справить, прик…сновение 

3. ин…екции, грузопод…емник, необ…ятный 

4. не…давленный, бе…полезный, ра…грызть 

А 15. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Я? 

1. таможенники провер…т, крас…щий пигмент 

2. пастухи гон…т, внемл…щий пигмент 

3. грешники ка…тся, люб…щий всему 

4. друзья дел…тся всем, стел…щийся туман 

А 16. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква  

И? 

А. прицел…вающийся 

Б. засушл…вый 

В. понаде…вшись 

Г. щавел…вый 

1. А, Б, Г 

2. А, Б 

3. В, Г 

4. А, В, Г 

А 17. В каком предложении НЕ со словом пишется слитно? 

1. Люди, (не)бывавшие на экваторе, не могут представить себе зимний 
тропический дождь . 

2. Птиц гонит на юг (не)наступающий холод, отсутствие корма. 
3. В детстве Чехов был (не)истощим на выдумки.  
4. Андрей вошел в еще (не)освещенный холл гостиницы. 

А 18. В каком предложении оба выделенных слова пишутся раздельно? 
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1. Рыжики можно собирать как осенью, так и (В)ТЕЧЕНИЕ всего лета: 
все зависит (ОТ)ТОГО, какое лето. 

2. (НА)КОНЕЦ мне удалось поймать  (ТОТ)ЧАС, когда косые лучи 
солнца начинают пронизывать  лес, словно золотые спицы.  

3. Точно ТАК(ЖЕ) , как детство человека кажется ему 

(В)ПОСЛЕДСТВИИ прекрасным, воспоминания о суровой заре чело-

вечества окрашены для нас  в романтическую дымку.  

4. Он владел языком ТАК(ЖЕ) легко, как люди владеют своим голосом , 

(ПО)ТОМУ что учился языку у простых людей.  

 

 № 9 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 1 час. 

 

Часть А 

А 1. В каком  слове верно выделена буква, обозначающая ударный 

гласный звук? 

1. изОгнутый 

2. засУха 
3. создАлась 
4. красивЕе 

А 2. В каком слове вместо слова СЫТЫЙ нужно употребить СЫТНЫЙ?  

1. СЫТЫЙ волк смирнее завистливого человека. 

2. Сено в стогу – СЫТЫЙ корм скоту. 

3. СЫТЫЙ голодного не разумеет.  

4. СЫТЫЕ брюхо к учению глухо.  

А 3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова.  
1. не пророняя (слов) 
2. в боку 

3. знаменитые профессора 
4. красивейший  

А 4. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 

Разбивая виноградники, 

1. крестьяне учитывали рельеф местности. 
2. большое значение имеют географические факторы. 
3. учитывается состав почты. 
4. торговцами определялись потребности  винограде. 
А 5. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушени-

ем синтаксической нормы).  

1. Благодаря душевности, доброте, взаимопониманию родителей в семье 
всегда царили мир и согласие. 

2. В картине Остроухова «Золотой осени» многоцветие  осени словно яр-
кий веселый костер с нарядным орнаментом. 
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3. Ученый подчеркивал, что поэтический талант Пушкина необычайно 
расцвел в осеннюю пору.  

4. В одном из старинных домов, сохранившихся в центре Москвы, быва-

ли великие русские поэты  и  писатели, композиторы и художники. 

Текст к заданиям А6, А 7, А 8, А 9, А 10, А 11.  

(1)…(2)Некоторые рисуют в телефонной книге во время разговора, 

кто-то чертит в блокноте во время совещания, другие рисуют на сал-

фетках в ресторане. (3)Школьники, выполняя домашнее задание или сда-

вая  письменный экзамен, тоже порой рисуют в черновиках. 

(4)…рисунки, конечно же, представляют большой интерес как для гра-

фологов, так и для психологов.(5)Рисунки на полях хорошо дополняют 

информацию, которую можно получить при анализе почерка. 

(6)Изучения подобных рисунков или каракулей с одновременным исследо-

ванием личностных  особенностей рисовавших позволило ученым выра-

ботать некоторые общие правила определения черт характера. 

А 6 . Какое из приведенных ниже предложений должно быть первым в 

тексте? 

1. Существует множество людей, у которых нет склонности рисовать и 
чертить во время выполнения какой-либо работы. 

2. Подпись Чехова создает двойственное впечатление. 
3. Иногда такие рисунки встречаются у одиноких людей, которым не 

хватает тепла и уюта домашней атмосферы. 

4. Очень часто люди, занимаясь каким-либо делом, бессознательно ри-

суют на находящейся у них под рукой бумаге. 

А 7. Какое из приведенных ниже слов или сочетаний слов должно быть 

на месте пропуска в четвертом предложении? 

1. Вопреки этому 

2. Ведь 
3. В то время как 

4. Такие 
А 8. Какое слово или сочетание слов не является грамматической ос-

новной в одном из предложений или в одной из частей сложного пред-

ложения текста? 

1. некоторые рисуют (предложение 2) 
2. рисунки представляют (предложение 4) 
3. можно получить (предложение 5) 
4. изучение позволило (предложение 6) 

А 9. Укажите верную характеристику четвертого (4) предложения тек-

ста. 

1. сложное с бессоюзной и подчинительной связью между частями 

2. сложносочиненное 
3. простое осложненное 
4. сложноподчиненное 

А 10. Укажите правильную морфологическую характеристику слова 

ПОРОЙ из третьего (3) предложения текста. 
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1. существительное 
2. предлог 
3. союз 
4. наречие 

А 11. Укажите значение слово ГРАФОЛОГИ  (ГРАФОЛОГ)в  предло-

жении 4. 

1. Специалист, изучающий почерк с целью определения психического 
склада и личностных особенностей человека.  

2. Специалист по составления графиков. 
3. Человек, страдающий пристрастием к сочинительству. 
4. Художник, специализирующийся на графике. 

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

которых пишется НН? 

В подготовке молодых шахматистов важно не время, которое было про-

веде(1)о непосредстве(2)о за игрой в шахматы, а сознательная трени-

ровка, основа(3) ая на преодолении, требующая усилий. 

1. 1, 2, 3 

2. 2 

3. 3 

4. 2, 3 

А 13. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая 

гласная корня?  

1. возр…ст, обл…гать, к…нституционный 

2. согл…шение, об…зательный, др…бить 

3. расст…лить, к…нтинент, орнам…нтальный 

4. ф…милия, к…снуться, х…рактеризовать 

А 14. В каком ряду во всех трех словах пропущена одна и та же буква?  

1. бе…радостный, и…жаленный, не…говорчивый 

2. пр…обрел, пр…мечание, непр…хотливый 

3. преп…даватель, не…писуемый 

4. кар…ера, фел…етон, ад…ютант 

А 15. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква У? 
1. лопоч…щий малыш, они услыш…т 

2. скач…щий всадник, канаты удерж…т 

3. тревож…щие известия,родники клокоч…т 

4. щебеч…щие птицы, грибники ищ…т 

А 16. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква  

И? 

А. разборч…вый 

Б.  успока…вать 

В.замш…вый 

Г. зачервив…вший 

1.  А, Б 

2. Б 

3. А, В, Г 
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4.Б, Г 

А 17. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 

которых пишется буква Е? 

Как н(1)  требовал врач завершить курс процедур, Илья к вечеру уехал 

из санатория, почти н(2) с кем н(3) простившись, чтобы  н(4) разжи-

гать понапрасну обиды. 

1. 1, 2, 4 

2. 2, 3 

3. 1, 4 

4. 3, 4 

А 18. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно?  

1. Была грустная августовская ночь - грустная, (ПО)ТОМУ что уже пахло 

осенью и лето спешило (НА)ВСТРЕЧУ первым сентябрьским холодам. 

2. (ВО)КРУГ беседки посадили  сирень, и (В)ТЕЧЕНИЕ целого месяца 
мы ощущали ее нежнейший роман. 

3. Следует иметь (В)ВИДУ, что многие физические явления  связаны с 
нагреванием, охлаждением и зависят ТАК(ЖЕ) от перехода из одного 

агрегатного состояния в другое. 

4. (ЗА)ТЕМ поворотом стоит наша часть, (ПО)ЭТОМУ комендантские 

патрули попадались нам все чаще. 

 

 

 № 10 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 1 час. 

 

Часть А 

А 1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный глас-

ный звук?  

1. сОрит 
2. занЯла 
3. опредЕлен 

4. знАчимость 
А 2. В каком предложении вместо слова ЕДИНЫЙ нужно употребить 

ЕДИНИЧНЫЙ? 

1. Большинство отрицательных героев Н. Гоголя можно собрать в ЕДИ-
НЫЙ образ пошлости. 

2. Вокруг голубовато – белая пустыня без ЕДИНОЙ складочки – ни буг-

ров, ни впадин. 

3. М. Горький советовал критикам обращать внимание на литературу в 

целом, а не на ЕДИНЫЕ явления ее. 

4. Просветители 18 века считали, что права и обязанности гражданина 
должны быть ЕДИНЫМИ для всех. 

А 3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 
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1. с пятидесятью рублями 

2. оденьтесь потеплее 
3. высохла 
4. спелых абрикосов 

А 4. Выберите грамматически правильное продолжение предложения . 

Потребляя небольшое количество топлива, 

1. сберегаются энергоресурсы. 
2. машина может развивать высокую скорость. 
3. решается задача энергосбережения. 
4. Одно из достоинств машины – экономичность. 

А 5. Укажите предложение с грамматической ошибкой. 

1. Один из самостоятельных видов искусства, существующим с конца 15 
века, является графика. 

2. Все, кто любит русскую культуру, знает имена великих поэтов и писа-
телей -Пушкина, Тургенева, Достоевского, Толстого. 

3. По приезде из Петербурга Гоголь поселился в доме Аксаковых (ныне 
на Суворовском бульваре). 

4. О своем отношении к классической музыке В.П.Астафьев написал в 
очерке «Постскриптум». 

Текст к заданиям А 6, А 7, А 8, А 9, А 10, А 11. 

(1)…(2) Самое раннее изображение водолаза, обнаруженное на ме-

сопотамских надгробиях, датируется рубежом 5-го и 4-го тысячелетий 

до н. э. (3) Примерно на 8 веков моложе сходные по тематике рисунки, 

сохранившиеся на стенах гробниц древнегреческого города Фивы.  (4) В 5 

веке до н.э. афиняне использовали водолазов при осаде Сиракуз.  (5) Спу-

стя несколько десятилетий  великий Аристотель сконструировал водо-

лазное снаряжение в виде колокола, с помощью которого его не менее ве-

ликий воспитанник Александр Македонский погружался в средиземно-

морские воды: таким путем он лично знакомился подводными загражде-

ниями финикийского города Тира, готовясь напасть на него с моря.(6)… 

после успешной подводной разведки город был захвачен  войсками молодо-

го царя-полководца. 

А 6. Какое из приведенных ниже предложений должно быть на месте 

первого в этом тексте? 

1. Нередко моря и океаны служили ареной жестоких сражений, в кото-
рых решались судьбы целых государств.   

2. Попытки проникнуть в морские глубины предпринимались людьми 
еще в древности. 

3. Как полагают историки, только за последние пять столетий океан по-
глотил восьмую часть всей мировой добычи  золота и серебра. 

4. Океанское дно за тысячелетия превратилось в богатейший музей мира, 
в беспредельных залах которого словно застыла сама История. 

А 7. Какое из приведенных ниже слов или сочетаний слов должно быть 

на месте пропуска в шестом предложении текста? 

1. Потому что  
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2. Однако 

3. Несмотря на это 

4. Вскоре 
А 8. Какое слово или сочетание слов является грамматической основой 

в одном из предложений или в одной из частей сложного предложение 

текста? 
1. моложе рисунка (предложения 3) 
2. использовали (предложение 4) 
3. Александр Македонский знакомился (предложение 5) 

4. город был (предложение 6) 
А 9. Укажите верную характеристику второго предложения текста.  

1. сложное бессоюзное            3.   простое, осложненное 

2. сложносочиненное               4.   сложноподчиненное 

 

А 10. В каком варианте ответа правильно указаны все предложения, в 

которых есть страдательное причастие? 

1. 3, 5 

2. 2, 4 

3. 3, 5, 6 

4. 2, 6 

А 11. Укажите значение слова ВОДЫ в предложении 5. 

1. полезные минеральные источники 

2. питательная жидкость, заполняющая защитную оболочку плода 

3. водные пространства морей  
4. водный раствор вещества 

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

которых пишется одна буква И? 

Если рядом с полюсом Луны будут обнаруже(1)ы  водя(2)ые запасы 

на дне вечно затене(3)ого кратера, то решится проблема доставки 

на спутник Земли важнейших ресурсов для его освоения: кислорода, 

водорода и воды.  

1. 1 

2. 2 

3. 1, 2 

4. 1, 3 

А 13. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая 

гласная корня?  

1. подв…ргать ,  к…личество,  фр…гментальный 

2. н…вация,  озн…комиться,  зам…рли 

3. ист…рический,  перефр…зировать,  оп…сание 

4. инф…рмационный,  с…стема,  ж…лать 

А 14. В каком ряду во всех трех словах пропущена одна и та же буква? 

1. перемел…шь, выдвига…мый  

2. прибегн…шь, выправ…вший 

3. залез…шь, разве…нный 
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4. задума…шь, нянч…вший 

А 15. В каком ряду в обоих словах пропущена буква Е? 

1. перемел…шь, выдига…мый 

2. прибегн…шь, выправ..вший 

3. залез…шь, разве…нный 

4. задума…шь, нянч...вший 

А 16. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква 

И? 

А. эмал…вый 

Б. обеспеч…вать 

В. уступч…вый 

Г. выл…тивший 

1. А, В 

2. Б 

3. А, Б, В, Г 

4. Б, В 

А 17. В каком предложении  НЕ со словом пишется слитно?  

1. Воды прилива  шумели (не)умолкая. 
2. Ветер колеблет стебелек с еще (не)высохшей росой.  
3. Справа над лесистыми холмами сияла (не)мигающая звезда. 
4. Ответ на запрос до сих пор (не)получен.  

А 18. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно?  

1. Наши деды и прадеды (ЗА)ТО воевали, ЧТО(БЫ) мы жили в ми-

ре и согласии. 

2. Иной писатель кажется великаном  (ПО)ТОМУ, что стоит  

(В)РОВЕНЬ с читателем. 

3. К родителям относись ТАК(ЖЕ), как ты желал бы, ЧТО(БЫ) 

твои собственные дети относились к тебе.  

4. ПО(ТОМУ), как он замолчал , а ТАК(ЖЕ) по его виноватому 

взгляду  Серпилин почувствовал, что перед ним стоит человек, 

не умеющий защитить себя. 

 

 № 11 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 1 час. 

Часть А 

А 1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный глас-

ный звук? 

1. квАртал 

2. прОстыня 

3. местностЕй 

4. оцененА 

А 2. В каком предложении вместо слова  ЗЛОЙ нужно употребить 

ЗЛОСТНЫЙ?  
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1. Здесь было так неуютно и страшно, как в заколдованном царстве, 
где все уснуло по прихоти ЗЛОЙ феи. 

2.  Не по ЗЛОЙ воле он допускал промахи и ошибки. 

3.  Имейте ввиду, что ЗЛЫЕ браконьеры являются уголовными пре-

ступниками и будут непременно наказаны. 

4.  Человек он был ЗЛОЙ: ему непременно нужно было кого-то му-

чить.   

А 3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1. вкусные торта 
2. в аэропорту  
3. моложе брата 
4. в трехстах метрах  

А 4. Выбери грамматически правильное продолжение предложения. 

Пользуясь советами специалистов, 

1. все станет простым и понятным  
2. требуется внимательное отношение к этим рекомендациям 

3. у меня возникло собственное решение проблемы 

4. вы можете отремонтировать свою квартиру самостоятельно 

А 5. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением 

синтаксической нормы.) 

1. Лексические повторы – средство выразительности в стихотворении  

Лермонтова «Бородино». 

2. Рассказы могут создаваться не только в письменной, но и в устной 
форме. 

3. Протест Катерины, отстаивающий свои права, имел общественное 
звучание. 

4. Интернет сохраняет огромные базы данных по разным вопросам 
науки и позволяет ими пользоваться. 

Текст к заданиям А 6, А 7, А 8, А 9, А 10, А 11. 

(1)…(2)Металлы, керамика, строительный камень состоят из 

кристаллических зерен, сцепленных между собой. (3)И от того, насколь-

ко велика сила сцепления, зависит прочность материала. (4)Очень важ-

ную роль здесь играют размеры зерен: крупнозернистый материал не-

прочен, легко разрушается по границам кристаллов; мелкозернистая 

структура прочнее – мелкие кристаллы плотнее прилегают друг к другу 

и сцепляются друг с другом.  (5)Одними из первых много веков назад это 

поняли кузнецы. (6)…тогда они ничего не знали о структуре металла, но 

заметили, что изделие становиться более прочным, если его обрабо-

тать молотом. 

А 6. Какое из приведенных ниже предложений должно быть первым в 

этом тексте? 

1. Обычный металл состоит из кристаллов, размером от 10 до 100 
миллионных долей метра. 

2. Нанокристаллические композиты позволяют получать материалы с 
заданными физическими свойствами. 
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3. Первобытный человек мастерил орудия труда и охоты, строил жи-
лища, шил одежду из материалов, уже созданных природой.  

4. Подавляющее большинство  материалов, с которыми ежедневно 
приходится сталкиваться, имеют кристаллическое строение. 

А 7. Какое из приведенных ниже слов (сочетаний слов) должно быть на 

месте пропуска в шестом предложении? 

1.  К тому же  

2. Конечно, 
3. И 

4. Поэтому 

А 8. Какое слово или сочетание слов не является грамматической осно-

вой в одном из предложений или в одной из частей сложного предложе-

ния текста? 

1. велика сила (предложение 3) 
2. размеры играют (предложение 4) 
3. изделие становится более прочным (предложение 6) 
4. обработать (предложение 6) 

А 9. Укажите верную характеристику третьего предложения текста. 

1. сложное бессоюзное 

2. сложноподчиненное 
3. простое осложненное 
4. сложносочиненное 

А 10. В каком предложении есть прилагательное в простой форме срав-

нительной степени? 

1. 6 

2. 2 

3. 3 

4. 4 

А 11. Укажите значение слова МАТЕРИАЛ в предложении 4. 

1. предмет обсуждения 

2. вещество, сырье 
3. источник 

4. ткань 
А 12. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 

которых пишется НН? 

Может быть, коньки назва(1)ы коньками именно потому, что в 

старину делали деревя(2)ые  коньки. Украше(3)ые завитком в виде 

лошади(4)ой головы. 

1. 1, 2 

2. 2, 3 

3. 1, 2, 3 

4. 3, 4 

А 13. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая 

гласная корня?  

1. анал…гичный, р…довой, фраз…ологизм 
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2. вд…хновлять, об…дненный, эл…мент 

3. ст…листический, педаг…гический, зан…маться 

4. сат…рический, бл…гословение, ок…заться 

а 14. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1. с…ехал, обез…яний, транс…европейский 

2. пр…небрежение, пр…тендент, пр…скорбное 

3. поз…вчерашний, н…кинутый, пр…родина 

4. об…ск, об…грать, сверх…инициативный 

А 15. В каком ряду в обоих случаях пропущена буква У? 

1. деревья руш…тся, движ…щаяся артиллерия 

2. звуки слыш…тся, щекоч…щий лицо ветер 

3. молнии блещ…т,колыш…щиеся ветки 

4. листья держ…тся, трепещ…щие от восторга 

А 16. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква 

И?  

А. изменч…вый 

Б. заноч…вать 

В. кварц…вый 

Г. повизг…вая 

1. А, Б, Г 

2.А, Б, В 

3. В, Г 

4. А, Г 

А 17. В каком предложении НЕ со словом пишется слитно? 

1. Нужная книга (не)прочитана. 
2. Клементьев ушел, (не)ответив на наши вопросы. 
3. Герой оказывается орудием  (не)понятной им силы и погибает.  
4. (Не)высказанный упрек светился в глазах Софьи Николаевны. 

А 18. В каком предложении оба выделенных слова пишутся раздельно? 

1. ЧТО(БЫ) ни стряслось у администрации кинокартины, 

(ВСЕ)РАВНО раздастся команда: «Мотор! Начали!» 

2. Неприятности ТО(ЖЕ) составляют некоторую часть нашей жизни, 

их надо переживать ТАК(ЖЕ), как и радости. 

3. Собрание затянулось, последний оратор ТО(ЖЕ) хотел домой, 

(ПО)ЭТОМУ был краток.  

4. Имейте (В)ВИДУ: всякий раз, когда мы идем  (НА)ВСТРЕЧУ не-
приятностям, воля укрепляется. 
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Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 1 час. 

Часть А 
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А 1. В каком слове верно выделена буква,  обозначающая ударный 

гласный звук?  

1.катАлог     3. докУмент 

2.щавЕль      4. отогнАла 

А 2. Какое из перечисленных слов имеет значение «вялый,  равнодуш-

ный, находящийся в состоянии глубокого безразличия»? 

1.    аскетичный 

2. скептический 

3.хладнокровный 

4.апатичный 

А 3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова . 

1.лягте на диван 

3. их дети 

4. пять блюдец 

5. больше пятьдесят рублей 

А 4. Выберите грамматически правильное продолжение предложения. 

Составляя предложение, 

1. мне было сделано замечание. 
2. обдумывается его структура. 
3. учитывайте  как лексическое, так и грамматическое значение слов. 
4. должен учитываться стиль речи. 

А 5. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением 

синтаксической нормы). 

1. Одним из известнейших драматургов, показавших в своих пьесах мир  
купеческой Москвы, был Александр Николаевич Островский. 

2. Все, кто интересовался историей русской литературы, знакомы с твор-
чеством русских беллетристов 19 века. 

3. Между стволами сосен в лесу  кое-где пробивался  косой луч заката.  

4. Среди научных трудов Ф.И.Буслаева прежде всего следует упомянуть 
его книгу «Историческую грамматику русского языка». 

Текст к заданиям А 6, А 7, А 8, А 9, А 10, А11. 

(1)…(2)Однако первый такой календарь был создан только в 45 году 

до нашей эры римским астрономом Созигеном и введен в действие Юли-

ем Цезарем.  (3) В этом календаре (его называют юлианским календарем, 

или старым стилем) продолжительность года составляла 365 суток, то 

есть он короче тропического года. (4)Чтобы приблизить среднюю про-

должительность календарного года к длительности тропического, 

каждые 4 года к февралю добавлялся день.  (5) В Древнем Риме он назы-

вался «биссектум» - «второй шестой» , откуда и пошло наше выраже-

ние «високосный год» (6)…средняя продолжительность года по юлиан-

скому календарю даже несколько увеличилась по сравнению с тропиче-

ским.  

А 6. Какое из приведенных ниже предложений должно быть первым в 

этом тексте? 
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1. Вся хозяйственная жизнь человечества всегда подчинялась двум цик-

лам: суточной смене дня и ночи и годичной смене сельскохозяйствен-

ных сезонов. 

2. Попытки создать календарь, которым можно было бы пользоваться до-
статочно длительное время, предпринимались еще в Древнем Египте. 

3. Счет годов, или летосчисление, начинается с года  в котором произо-
шло некоторое известное нам событие. 

4. Единица времени, которая максимально близка к длительности тропи-
ческого года, но содержит целое количество суток, называется кален-

дарным годом. 

А 7. Какое из приведенных ниже слов или сочетаний слов должно быть 

на месте пропуска в 6 предложении? 

1. Наоборот, 
2. Несмотря на это, 
3. В результате 
4. Ведь  

А 8. Какое сочетание слов является грамматической основой в одном из 

предложений или в одной из частей сложного предложения текста? 

1. календарь был (предложение 2) 

2. он короче (предложение 3) 
3. каждые 4 года добавляется (предложение 4) 
4. «биссектум» назывался (предложение 5) 

А 9. Укажите верную характеристику 4 предложения текста. 

1. бессоюзное сложное 

2. сложносочиненное 
3. сложное  с союзной сочинительной и подчинительной связью между 

частями 

4. сложноподчиненное 
А 10. Укажите правильную морфологическую характеристику слова 

СОЗДАН (предложение 2) 

1. прилагательное 
2. деепричастие 
3. глагол в прошедшем времени 

4. страдательное причастие 
А 11. Какое слово в тексте имеет значение «способ счисления дней в го-

ду»? 

1. календарь (предложение 2) 
2. эра (предложение 2) 
3. сутки (предложение 3) 
4. год (предложение 6) 

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

которых пишется одна буква Н? 

Церковь Василия Блаженного увенча(1)а огромной, радужного цвета гла-

вой, чрезвычайно похожей на хрустальную гране(2)ую пробку стари(3)ого 

графина. 
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1. 1, 2 

2. 2 

3. 3 

4. 2, 3 

А 13. В каком ряду во всех словах пропущена  безударная проверяемая 

гласная  корня?  

1. пров…ряющий, ф…лология, пол…жение 

2. бл…годарный, закр…пление, опр…делить 

3. экон…мический, приоб…дриться, изгот…вление 

4. просл…дить, расст…лать, изм…няющийся 

А 14. В каких словах пропущена одна и та же буква? 

1. непр…ложный, непр…менный, пр…толстый 

2. из….щренность, сопр…водитель, предн…значен 

3. необ…ятный, собез…янничать, пред….явить 

4. пост…мпрессионизм, за…нтересовать, роз…грыш 

А 15. В каком ряду в обоих случаях пропущена буква Я? 

1. флаги ре…т, люб…щие искусство 

2. туманы стел…тся, готов…щийся к экзамену 

3. рабочие стро…т, бор…щийся за правду 

4. маляры крас…т, ненавид…щие обман 

А 16. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква 

Е? 

А. претерп…вать 

Б. привередл…вый 

В. алюмини…вый 

Г. успока…ваться 

1. А, Б, Г 

2. А, Б, В 

3. В, Г 

4. А, В 

А 17. В каком предложении НЕ со словом пишется слитно? 

1. (Не)смотря на глубокую осень, дни стояли теплые и ясные. 
2. Вам (не)было скучно? 
3. Обломов – ребенок,  а (не)безнравственный эгоист. 

4. Мост еще (не)построен. 

А 18.В каком предложении оба выделенных слова пишутся раздельно? 

1. (В)ПРОДОЛЖЕНИЕ рождественских каникул наша так называемая 

детская ТО(ЖЕ) была очень нарядной.  

2. Художник твердо решил посвятить себя гравюре, которая ТАК(ЖЕ), 

как книга, может прийти в любой дом, ЧТО(БЫ) рассказать каждому о 

мыслях и чувствах мастера, создавшего ее. 

3. Я думал, ЧТО(БЫ) я сам стал делать, если б мне (В)ТЕЧЕНИЕ месяца 

не звонили родители.  
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4. От рассказов охотников у меня текли слюнки, а ТАК(ЖЕ) поднима-

лось чувство жалости к самому себе  ЗА(ТО), что вот просидишь весь 

отпуск в засаде, а так и не попробуешь необыкновенной дичи. 

 

 № 13 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 1 час. 

Часть А 

А 1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный глас-

ный звук?  

1. сОрит 
2. занЯла 
3. опредЕлен 

4. знАчимость 
А 2. В каком предложении вместо слова ЕДИНЫЙ нужно употребить 

ЕДИНИЧНЫЙ? 

1. Большинство отрицательных героев Н. Гоголя можно собрать в ЕДИ-
НЫЙ образ пошлости. 

2. Вокруг голубовато – белая пустыня без ЕДИНОЙ складочки – ни буг-

ров, ни впадин. 

3. М. Горький советовал критикам обращать внимание на литературу в 

целом, а не на ЕДИНЫЕ явления ее. 

4. Просветители 18 века считали, что права и обязанности гражданина 
должны быть ЕДИНЫМИ для всех. 

А 3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1. с пятидесятью рублями 

2. оденьтесь потеплее 
3. высохла 
4. спелых абрикосов 

А 4. Выберите грамматически правильное продолжение предложения . 

Потребляя небольшое количество топлива, 

1. сберегаются энергоресурсы. 
2. машина может развивать высокую скорость. 
3. решается задача энергосбережения. 
4. Одно из достоинств машины – экономичность. 

А 5. Укажите предложение с грамматической ошибкой. 

1. Один из самостоятельных видов искусства, существующим с конца 15 
века, является графика. 

2. Все, кто любит русскую культуру, знает имена великих поэтов и писа-
телей -Пушкина, Тургенева, Достоевского, Толстого. 

3. По приезде из Петербурга Гоголь поселился в доме Аксаковых (ныне 
на Суворовском бульваре). 

4. О своем отношении к классической музыке В.П.Астафьев написал в 
очерке «Постскриптум». 
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Текст к заданиям А 6, А 7, А 8, А 9, А 10, А 11. 

(1)…(2) Самое раннее изображение водолаза, обнаруженное на ме-

сопотамских надгробиях, датируется рубежом 5-го и 4-го тысячелетий 

до н. э. (3) Примерно на 8 веков моложе сходные по тематике рисунки, 

сохранившиеся на стенах гробниц древнегреческого города Фивы.  (4) В 5 

веке до н.э. афиняне использовали водолазов при осаде Сиракуз.  (5) Спу-

стя несколько десятилетий  великий Аристотель сконструировал водо-

лазное снаряжение в виде колокола, с помощью которого его не менее ве-

ликий воспитанник Александр Македонский погружался в средиземно-

морские воды: таким путем он лично знакомился подводными загражде-

ниями финикийского города Тира, готовясь напасть на него с моря.(6)… 

после успешной подводной разведки город был захвачен  войсками молодо-

го царя-полководца. 

А 6. Какое из приведенных ниже предложений должно быть на месте 

первого в этом тексте? 

1. Нередко моря и океаны служили ареной жестоких сражений, в кото-
рых решались судьбы целых государств.   

2. Попытки проникнуть в морские глубины предпринимались людьми 
еще в древности. 

3. Как полагают историки, только за последние пять столетий океан по-
глотил восьмую часть всей мировой добычи  золота и серебра. 

4. Океанское дно за тысячелетия превратилось в богатейший музей мира, 
в беспредельных залах которого словно застыла сама История. 

А 7. Какое из приведенных ниже слов или сочетаний слов должно быть 

на месте пропуска в шестом предложении текста? 

1. Потому что  
2. Однако 

3. Несмотря на это 

4. Вскоре 
А 8. Какое слово или сочетание слов является грамматической основой 

в одном из предложений или в одной из частей сложного предложение 

текста? 
1. моложе рисунка (предложения 3) 
2. использовали (предложение 4) 
3. Александр Македонский знакомился (предложение 5) 

4. город был (предложение 6) 
А 9. Укажите верную характеристику второго предложения текста.  

1. сложное бессоюзное            3.   простое, осложненное 
2. сложносочиненное               4.   сложноподчиненное 

А 10. В каком варианте ответа правильно указаны все предложения, в 

которых есть страдательное причастие? 

1. 3, 5 

2. 2, 4 

3. 3, 5, 6 

4. 2, 6 
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А 11. Укажите значение слова ВОДЫ в предложении 5. 

1. полезные минеральные источники 

2. питательная жидкость, заполняющая защитную оболочку плода 

3. водные пространства морей  
4. водный раствор вещества 

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

которых пишется одна буква Н? 

Если рядом с полюсом Луны будут обнаруже(1)ы  водя(2)ые запасы 

на дне вечно затене(3)ого кратера, то решится проблема доставки 

на спутник Земли важнейших ресурсов для его освоения: кислорода, 

водорода и воды.  

1. 1 

2. 2 

3. 1, 2 

4. 1, 3 

А 13. В каком ряду во всех трех словах пропущена безударная проверя-

емая гласная корня?  

1. подв…ргать ,  к…личество,  фр…гментальный 

2. н…вация,  озн…комиться,  зам…рли 

3. ист…рический,  перефр…зировать,  оп…сание 

4. инф…рмационный,  с…стема,  ж…лать 

А 14. В каком ряду во всех двух словах пропущена одна и та же буква? 

1. перемел…шь, выдвига…мый  

2. прибегн…шь, выправ…вший 

3. залез…шь, разве…нный 

4. задума…шь, нянч…вший 

А 15. В каком ряду в обоих словах пропущена буква Е? 

1. перемел…шь, выдига…мый 

2. прибегн…шь, выправ..вший 

3. залез…шь, разве…нный 

4. задума…шь, нянч...вший 

А 16. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква 

И? 

А. эмал…вый 

Б. обеспеч…вать 

В. уступч…вый 

Г. выл…тивший 

1. А, В 

2. Б 

3. А, Б, В, Г 

4. Б, В 

А 17. В каком предложении  НЕ со словом пишется слитно?  

1. Воды прилива  шумели (не)умолкая. 
2. Ветер колеблет стебелек с еще (не)высохшей росой.  
3. Справа над лесистыми холмами сияла (не)мигающая звезда. 
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4. Ответ на запрос до сих пор (не)получен.  
А 18. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно?  

1. Наши деды и прадеды (ЗА)ТО воевали, ЧТО(БЫ) мы жили в ми-

ре и согласии. 

2. Иной писатель кажется великаном  (ПО)ТОМУ, что стоит  

(В)РОВЕНЬ с читателем. 

3. К родителям относись ТАК(ЖЕ), как ты желал бы, ЧТО(БЫ) 

твои собственные дети относились к тебе.  

4. ПО(ТОМУ), как он замолчал , а ТАК(ЖЕ) по его виноватому 

взгляду  Серпилин почувствовал, что перед ним стоит человек, 

не умеющий защитить себя. 

 

 № 14 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 1 час. 

Часть А 

А 1. В каком слове  верно выделена буква,  обозначающая ударный 

гласный звук?  

1. катАлог 
2. щавЕль 

3. докУмент 
4. отогнАла 

А 2. Какое из перечисленных слов имеет значение «вялый,  равнодуш-

ный, находящийся в состоянии глубокого безразличия»? 

1. аскетичный 

2. скептический 

3. хладнокровный 

4. апатичный 

А 3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова . 

1. лягте на диван 

3. их дети 

4. пять блюдец 

5. больше пятьдесят рублей 

А 4. Выберите грамматически правильное продолжение предложения. 

Составляя предложение, 

1. мне было сделано замечание. 
2. обдумывается его структура. 
3. учитывайте  как лексическое, так и грамматическое значение слов. 
4. должен учитываться стиль речи. 

А 5. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением 

синтаксической нормы). 

1. Одним из известнейших драматургов, показавших в своих пьесах мир  

купеческой Москвы, был Александр Николаевич Островский. 
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2. Все, кто интересовался историей русской литературы, знакомы с твор-
чеством русских беллетристов 19 века. 

3. Между стволами сосен в лесу  кое-где пробивался  косой луч заката.  

4. Среди научных трудов Ф.И.Буслаева прежде всего следует упомянуть его 
книгу «Историческую грамматику русского языка». 

Текст к заданиям А 6, А 7, А 8, А 9, А 10, А11. 

(1)…(2)Однако первый такой календарь был создан только в 45 году 

до нашей эры римским астрономом Созигеном и введен в действие Юли-

ем Цезарем.  (3) В этом календаре (его называют юлианским календарем, 

или старым стилем) продолжительность года составляла 365 суток, то 

есть он короче тропического года. (4)Чтобы приблизить среднюю про-

должительность календарного года к длительности тропического, 

каждые 4 года к февралю добавлялся день.  (5) В Древнем Риме он назы-

вался «биссектум» - «второй шестой» , откуда и пошло наше выраже-

ние «високосный год» (6)…средняя продолжительность года по юлиан-

скому календарю даже несколько увеличилась по сравнению с тропиче-

ским.  

А 6. Какое из приведенных ниже предложений должно быть первым в 

этом тексте? 

1. Вся хозяйственная жизнь человечества всегда подчинялась двум цик-
лам: суточной смене дня и ночи и годичной смене сельскохозяйствен-

ных сезонов. 

2. Попытки создать календарь, которым можно было бы пользоваться 
достаточно длительное время, предпринимались еще в Древнем Егип-

те. 

3. Счет годов, или летосчисление, начинается с года  в котором произо-
шло некоторое известное нам событие. 

4. Единица времени, которая максимально близка к длительности тропи-
ческого года, но содержит целое количество суток, называется кален-

дарным годом. 

А 7. Какое из приведенных ниже слов или сочетаний слов должно быть 

на месте пропуска в 6 предложении? 

1. Наоборот, 
2. Несмотря на это, 

3. В результате 
4. Ведь  

А 8. Какое сочетание слов является грамматической основой в одном из 

предложений или в одной из частей сложного предложения текста? 

1. календарь был (предложение 2) 
2. он короче (предложение 3) 
3. каждые 4 года добавляется (предложение 4) 

4. «биссектум» назывался (предложение 5) 
А 9. Укажите верную характеристику 4 предложения текста. 

1. бессоюзное сложное 

2. сложносочиненное 
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3. сложное  с союзной сочинительной и подчинительной связью между 
частями 

4. сложноподчиненное 
А 10. Укажите правильную морфологическую характеристику слова 

СОЗДАН (предложение 2) 
1. прилагательное 
2. деепричастие 
3. глагол в прошедшем времени 

4. страдательное причастие 
А 11. Какое слово в тексте имеет значение «способ счисления дней в го-

ду»? 

1. календарь (предложение 2) 
2. эра (предложение 2) 

3. сутки (предложение 3) 
4. год (предложение 6) 

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

которых пишется одна буква Н? 

Церковь Василия Блаженного увенча(1)а огромной, радужного цвета гла-

вой, чрезвычайно похожей на хрустальную гране(2)ую пробку стари(3)ого 

графина. 

1. 1, 2 

2. 2 

3. 3 

4. 2, 3 

А 13. В каком ряду во всех словах пропущена  безударная проверяемая 

гласная  корня?  

1. пров…ряющий, ф…лология, пол…жение 

2. бл…годарный, закр…пление, опр…делить 

3. экон…мический, приоб…дриться, изгот…вление 

4. просл…дить, расст…лать, изм…няющийся 

А 14. В каких словах пропущена одна и та же буква? 

1. непр…ложный, непр…менный, пр…толстый 

2. из….щренность, сопр…водитель, предн…значен 

3. необ…ятный, собез…янничать, пред….явить 

4. пост…мпрессионизм, за…нтересовать, роз…грыш 

А 15. В каком ряду в обоих случаях пропущена буква Я? 

1. флаги ре…т, люб…щие искусство 

2. туманы стел…тся, готов…щийся к экзамену 

3. рабочие стро…т, бор…щийся за правду 

4. маляры крас…т, ненавид…щие обман 

А 16. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква 

Е? 

А. претерп…вать 

Б. привередл…вый 

В. алюмини…вый 
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Г. успока…ваться 

1. А, Б, Г 

2. А, Б, В 

3. В, Г 

4. А, В 

А 17. В каком предложении НЕ со словом пишется слитно? 

1. (Не)смотря на глубокую осень, дни стояли теплые и ясные. 
2. Вам (не)было скучно? 
3. Обломов – ребенок,  а (не)безнравственный эгоист. 

4. Мост еще (не)построен. 

А 18.В каком предложении оба выделенных слова пишутся раздельно? 

1. (В)ПРОДОЛЖЕНИЕ рождественских каникул наша так называемая 

детская ТО(ЖЕ) была очень нарядной.  

2. Художник твердо решил посвятить себя гравюре, которая ТАК(ЖЕ), 

как книга, может прийти в любой дом, ЧТО(БЫ) рассказать каждому о 

мыслях и чувствах мастера, создавшего ее. 

3. Я думал, ЧТО(БЫ) я сам стал делать, если б мне (В)ТЕЧЕНИЕ месяца 

не звонили родители.  

4. От рассказов охотников у меня текли слюнки, а ТАК(ЖЕ) поднима-

лось чувство жалости к самому себе  ЗА(ТО), что вот просидишь весь 

отпуск в засаде, а так и не попробуешь необыкновенной дичи. 

 

 № 15 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 1 час. 

Часть А 

А 1. В каком слове ударение на первом слоге? 
1. гражданство 

2. гналась 
3. черпать 
4. понявший 

А 2. В каком предложении вместо слова ВЕЧНЫЙ нужно употребить 

ВЕКОВОЙ? 

1. Долгими осенними вечерами хозяин не выходил из комнаты и в неиз-
менном халате, с  ВЕЧНОЮ трубкою в зубах, сидел у окна. 

2. Густые заросли кустарника чередовались с ВЕЧНЫМИ  дубовыми ро-

щами и березовыми лесочками.  

3. Среди ВЕЧНЫХ человеческих ценностей наиболее важной для него 

была честность.  

4. В районах ВЕЧНОЙ мерзлоты дома строятся по специальным проек-
там.  

А 3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1. в две тысячи двадцать втором году 

2. старые пропуска 
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3. совсем озяб 

4. несколько огурец 

А 4.Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 

Начав заниматься музыкой,  

1. у вас остается мало времени для развлечений. 
2. в значительной степени развиваются творческие способности.  
3. у меня появилось много новых значений. 
4.  я познакомился с новой грамотой. 

А 5. Укажите предложение с грамматической ошибкой. 

1. В деревне Ольховке было три десятка домов.  
2. Дети редко прислушиваются и выполняют советы старших. 
3. Из всех, кто играл в спектакле, мне запомнился  только  Михаил Ца-

рев. 

4. Участникам первого Парада Победы, приехавшим в Москву, вручили 

памятные подарки.  

Текст к заданиям А 6, А 7, А 8, А 9, А 10, А 11.  

(1)…(2) Все научные сочинения тогда были написаны в основном на 

этом языке, хотя он и не был понятен большинству народов.  (3) Со 

временем многие латинские слова, претерпев  ряд изменений, были 

включены в общенародную лексику разных языков. (4) Особенно яр-

ко это проявилось в языках романской группы, сформировавшихся 

после распада Римской империи. (5) С развитием национальных 

языков в европейских странах латынь уступила им свое место и в 

науке.  (6) …латинская терминология и по настоящее время имеет 

чрезвычайно важное значение. 

А 6.  Какое из приведенных ниже предложений должно быть первым в 

этом тексте? 

1. Научный стиль обслуживает сферу науки, научного общения. 
2. До 15-16 вв. во многих европейских странах общепризнанным языком 

была латынь.  

3. Научным трудам античности и средних веков была свойственна образ-
ность.  

4. Форма речи, преимущественно реализуемая в научном тексте, пись-
менная,  реже - устная.  

А 7. Какое из приведенных ниже слов или словосочетаний  слов должно 

быть на месте пропуска в шестом предложении текста?  

1. Ведь 
2. Прежде всего 

3. Поэтому 

4. Однако 

А 8. Какие слова являются грамматической основой в одном из предло-

жений или в одной из частей сложного предложения текста? 

1. все написаны (предложение 2) 
2. это проявилось (предложение 4)  
3. уступила место (предложение 5) 
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4. имеет значение (предложение 6) 
А 9. Укажите верную характеристику второго предложения текста. 

1. сложноподчиненное 
2. простое осложненное 
3. сложносочиненное 

       4.сложное бессоюзное 

А 10. Укажите правильную морфологическую характеристику слова 

ВКЛЮЧЕНЫ (предложение 3). 

1. краткое прилагательное 
2. страдательное причастие 
3. деепричастие 
4. действительное причастие 

А 11. Какое слово является синонимом к слову СОЧИНЕНИЕ (предло-

жение 2)? 

1. фантазия 

2. выдумки 

3. басни 

4. труды 

А 12.  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 

А 13. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая 

гласная корня? 

1. обозн…чение,задр…жать, т…инственный 

2. обог…щаться, к…ричневый, прик…сновение 

3. зап…х, г…реть, раск…ленный 

4. обл…котиться, б…гровый, прил…жение 

А 14. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?  

1. пр…вередливый, пр…тендент, пр…клонный (возраст) 

2. поз…прошлый, р…справить, прик…сновение 

3. ин…екции, грузопод…емник, необ…ятный 

4. не…давленный, бе…полезный, ра…грызть 

А 15. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Я? 

1. таможенники провер…т, крас…щий пигмент 

2. пастухи гон…т, внемл…щий пигмент 

3. грешники ка…тся, люб…щий всему 

4. друзья дел…тся всем, стел…щийся туман 

А 16. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква  

И? 
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А. прицел…вающийся 

Б. засушл…вый 

В. понаде…вшись 

Г. щавел…вый 

1. А, Б, Г 

2. А, Б 

3. В, Г 

4. А, В, Г 

А 17. В каком предложении НЕ со словом пишется слитно? 

1. Люди, (не)бывавшие на экваторе, не могут представить себе зимний 
тропический дождь . 

2. Птиц гонит на юг (не)наступающий холод, отсутствие корма. 
3. В детстве Чехов был (не)истощим на выдумки.  
4. Андрей вошел в еще (не)освещенный холл гостиницы. 

А 18. В каком предложении оба выделенных слова пишутся раздельно? 

1. Рыжики можно собирать как осенью, так и (В)ТЕЧЕНИЕ всего лета: 
все зависит (ОТ)ТОГО, какое лето. 

2. (НА)КОНЕЦ мне удалось поймать  (ТОТ)ЧАС, когда косые лучи 
солнца начинают пронизывать  лес, словно золотые спицы.  

3. Точно ТАК(ЖЕ) , как детство человека кажется ему 

(В)ПОСЛЕДСТВИИ прекрасным, воспоминания о суровой заре чело-

вечества окрашены для нас  в романтическую дымку.  

4. Он владел языком ТАК(ЖЕ) легко, как люди владеют своим голосом , 

(ПО)ТОМУ что учился языку у простых людей.  

 

 № 16  

 Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 1 час.    

Часть А 

 1.  В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный глас-

ный звук? 

1. вклЮчим 

2. зАсветло 

3. пАртер 

4. принЯл 

 2. В каком предложении вместо слова ПРЕДСТАВИТЬ (ПРЕДСТАВ-

ЛЯТЬ) нужно употребить  ПРЕДОСТАВИТЬ (ПРЕДОСТАВЛЯТЬ) ? 

1. За большие заслуги перед государством артиста ПРЕДСТАВИЛИ  к 
правительственной награде. 

2. Этот дом ПРЕДСТАВЛЯЕТ собой историческую ценность . 
3. На совещании нам ПРЕДСТАВИЛИ нового сотрудника.  
4. Русский язык – это громаднейшее богатство, которое  ПРЕДСТАВЛЯ-

ЕТ нам необычайные возможности.  

 3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 
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1. прочитая рассказ  
2. менее значительный 

3. в две тысячи пятом году 

4. поезжай домой 

 4. Выбери грамматически правильное продолжение предложения.  

Изучая растения средней полосы, 

1. у меня появился интерес к этой проблеме. 
2. некоторые из них используются для озеленения участков. 
3. они были собраны в гербарий. 
4. обратите внимание на их отличия от растений других зон. 

 5. Укажите предложение с грамматической ошибкой. 

1. Вопреки правил пунктуации, журналисты часто употребляют тире 
вместо двоеточия.  

2. Вчера я добрался до Ялты и встретил там много знакомых, приехав-

ших на отдых. 

3. Приезжие поражались высоте  Останкинской башни. 
4.В поэме  « Василий Теркин» воспевается подвиг русского солдата, вер-

ного долгу и Отчизне. 

 

Текст для заданий  6,  7,  8,  9,  10,  11. 

(1)…(2) А вот, например, человек и морская свинка утратили эту 

способность в  ходе эволюции. (3) Так, что людям необходимо получать 

вместе с пищей по 50 -100 мг витамина С в сутки. (4) «Аскорбин-

ка»участвует во всех видах обмена веществ, обеспечивая нормальную 

эластичность и проницаемость капилляров, способствуя укреплению 

костной ткани зубов. (5) При недостатке витамина С у человека разви-

вается цинга: десны становятся слабыми и начинают кровоточить, 

так как из-за отсутствия в организме аскорбиновой кислоты не образу-

ются волокна соединительной ткани. (6)…цинга часто поражала море-

плавателей,  долгое время лишенных овощей и фруктов.  

 6. Какое из приведенных ниже предложений должно быть первым в 

этом тексте.  

1. Аскорбиновая кислота, или витамин С,участвуют в организме во мно-
гих ферментативных реакциях. 

2. Витамин С  необходим для синтеза белка соединительной ткани жи-
вотных – коллагена.  

3. На фармацевтических фабриках аскорбиновую кислоту получают из 
дешевого доступного сырья – глюкозы.  

4. Организмы растений и многих животных  умеют сами производить ас-
корбиновую кислоту.  

 7. Какое из приведенных ниже слов (сочетаний слов) должно быть на 

месте пропуска в шестом предложении? 

1. Одним словом 

2. В силу того, что  
3. Поэтому 
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4. Вопреки этому 

 8.Какое из сочетаний слов не является грамматической основой в од-

ном из предложений или в одной из частей сложного предложения тек-

ста? 

1. людям необходимо получать (предложение 3) 
2. десны становятся слабыми и начинают кровоточить  (предложение 5) 
3. не образуются волокна (предложение 5) 
4. цинга поражала (предложение 6) 

 9. Укажите верную характеристику  пятого предложения текста. 

1. сложносочиненное 
2. сложное с бессоюзной и союзной сочинительной  и подчинительной 

связью между частями  

3. сложноподчиненное 
4. сложное с бессоюзной и союзной подчинительной  связью между ча-

стями 

 10. Укажите правильную характеристику слова  ЛИШЕННЫХ из ше-

стого предложения текста.  

1. страдательное причастие 
2. прилагательное 
3. деепричастие 
4. действительное причастие 

 11. Какое слово в тексте имеет значение « система однородных клеток и 

продуктов их жизнедеятельности» ? 

1. пища (предложение 3) 
2. витамин (предложение3) 
3. ткань (предложение 4, 5 ) 
4. десна (предложение 5 ) 

 12. В каком варианте ответа указаны все цифры, на месте которых пи-

шется НН?  

Когда тума(1)ый восток посветлел и в лагере отгремела бараба(2)ая 

дробь, нежда(3)о началась атака неприятеля.  

1. 1 

2. 2 

3. 2, 3 

4. 1, 2, 3 

 13. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая 

гласная корня?  

1. сх…матический, к…мпонент, предл…гается 

2. обн…вленный, сост…вление, проб…раться 

3. сист…матизация, ф…рмулировка, ум…лчать 

4. обог…щение, сл…гаемое, д…льнейшая 

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

1. пр…красный, пр…тендент, пр…вередливый 

2. бе…вкусный, и…пить, чере…чур 

3. п…едестал, в…юга, пред…юбилейный 



 

 

122 

 

4. поз…вчерашний, р…столковывать, пр…дедушка 

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

1. туш…шь, сдерж…нный 

2. дыш…шь, движ…мый 

3. неж…шься, изуч…нный 

4. кудахче…шь, немину…мый 

 16. 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 

 17. В каком предложение НЕ со словом пишется раздельно? 

1. Еще (не)видимое глазом солнце раскинуло по небу веер розовых лу-
чей. 

2. Желтоватая мгла, (не)похожая на пыль, поднималась на востоке.  

3. Валентин шел (не)спешным, но решительным шагом .  
4. Наречие – (не)изменяемые слова.  

 18. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно?  

1. ЧТО(БЫ) воспитать щенка, необходимо много усилий, ЗА(ТО) сколь-

ко радости он вам доставит! 

2. Младший сын ТАК(ЖЕ) любил книги, как и все в нашей семье, 

(ПО)ЭТОМУ у нас не возникло сомнения в том. что подарить ему в 

день рождения. 

3. ЧТО(БЫ) рыба клевала ТАК(ЖЕ) хорошо, как вчера, я накопал свежих 

червей.  

4. Я благодарю Вас , ТАК(ЖЕ) Вашего секретаря  ЗА(ТО), что мне дали 

возможность изучить этот проект.  

 

№ 17 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 1 час. 

Часть А 

 1.В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный глас-

ный звук? 

1. звОнишь 
2. принЯвший 

3. нАчала (петь) 
4. пОняв 

 2. Значение какого слова определено неверно? 

1. КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ – осуществляемый группой лиц.  

2. ПРЕСЛОВУТЫЙ – широко известный, заслуживающий положитель-

ной оценки. 
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3. РЕЗЮМИРОВАТЬ – кратко обобщить. 

4. КОМФОРТ – бытовые удобства, то, что создает удобства  

 3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1. молодые бухгалтеры 

2. ихней работой 

3. в течение тридцати пяти минут 

4. дамских туфель 

 

 4. Выбери грамматически правильное продолжение предложения. 

   Высказав мысль о необходимости разностороннего образования,  

1. она очень слабо аргументирована. 
2. ученый не счел нужным комментировать ее. 
3. ее аргументация практически отсутствует.  
4. в статье поднимается очень актуальный вопрос. 

 5. Укажите  предложение  с грамматической ошибкой (с нарушением 

синтаксической нормы). 

1. В журнале была опубликована рецензия на новый сборник стихов мо-
лодых поэтов.  

2. Все, кто бы ни писал о русской природе, отмечал ее поэтичность и 
живописность. 

3. В картине художника Богатова  «Соседки» поражает роскошный ин-
терьер комнаты.  

4. Ни один из прохожих, спешивших на ярмарку, не обратил внимания 
на стоящие возы с домашней утварью. 

Текст к заданиям  6,   7,  8,  9,  10,  11.  

        (1)…(2) Если  температура хотя бы чуть-чуть выше абсо-

лютного нуля, на поверхности стыка атомы металла постепенно пере-

мещаются из одной детали в другую.  (3) Такая диффузия в конце концов 

приводит к холодной сварке  (4) На Земле этому процессу мешает пленка 

окиси, возникающая под действием кислорода воздуха и паров воды. (5) В 

космическом вакууме окисная пленка не образуется.  (6)… приходится 

принимать специальные меры, чтобы не « схватились» контактирую-

щие детали, которые не нужно сваривать. 

 6. Какое из приведенных ниже предложений должно быть первым в 

этом тексте? 

1. С увеличением размеров космических конструкций возрастают про-
блемы их технического обслуживания на Земле. 

2. Прочно соединить детали в космическом вакууме несложно. 
3. Освещенная солнцем поверхность на околоземной  орбите нагревается 

до 150 градусов. 

4. В условиях невесомости легче производить очистку металла.  
 7. Какое из приведенных ниже слов  или сочетаний слов должно быть 

на месте пропуска в шестом предложении текста?  

1. Несмотря на это 

2. Ведь 
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3. Поэтому 

4. Потому что 

 8. Какое сочетание слов является грамматической основой в одной из 

частей второго предложения текста?  

1. выше нуля 

2. температура чуть-чуть выше 

3. температура выше 
4. атомы постепенно перемещаются  

 9. Укажите верную характеристику второго предложения текста. 

1. сложносочиненное 
2. сложноподчиненное 
3. сложное бессоюзное 

4. простое 
 10. Укажите предложение, в котором есть причастие. 

1. 5 

2. 2.  

3. 3 

4. 4 

 11. Укажите значение слова ХОЛОДНОЙ в предложении 3. 

1. негреющей, не излучающей тепла 
2. имеющей низкую температуру 

3. проходящей при низкой температуре 

4. плохо сохраняющей тепло 

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

которых пишется одна буква Н ? 

   Прямые и круговые участки  железнодорожного пути соедине(1)ы 

между собой криволинейными – с таким переме(2)ым радиусом, чтобы 

центробежная сила нарастала постепе(3)о. 

1. 1 

2. 2, 3 

3. 3 

4. 1, 3 

 13. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая 

гласная корня? 

1. пон…мание, пров…рять, уд…влетворительно 

2. мат…риалистический, выт…реть, упр…щение 

3. осм…леть, п…строватый, разл…нованный 

4. бл…снуть, од…брительный, к…мпромисс 

 14. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же бука?  

1. под…двинуть, перен…ладить, об…зленный 

2. об…ездить, интерв…юировать, кон…юнктура 

3. пр…смирев, правопр…емник, пр…лежный 

4. бе…шовный, ра…щедрился, и…царапать 

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

1. выдел…шь главное, знач…мый для нас 
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2. овца щипл…т траву, движ…мый чувством 

3. погас…м свечи, неопису…мая радость 

4. увид…друга, непромока…мый плащ 

 

 16. В каком варианте ответа указаны все слова , где пропущена буква  

Е? 

А. милост…вый                             1. А, Б, В 

Б. фасол…вый                                2. Б, В, Г 

В. выдерг…вая                                3. А, Г 

Г. выкип…ть                                 4. Б, Г 

 

 17. В каком варианте ответа указаны се цифры, на месте которых пи-

шется буква 

 И ? 

Сколько н(1) просили Митю сходить за хворостом, он н(2) произнес  н(3) 

единого слова  и даже н(4)чем н(5) показал, что слышит своих спутни-

ков. 

1. 1, 3, 4 

2. 2, 3, 4, 5 

3. 1, 2, 5 

4. 3, 4 

 18.В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно?  

1. Петровы ТО(ЖЕ) отдыхали на Кавказе и (ПО)ЭТОМУ так хоро-

шо знают эти места.  

2. ПО(ТОМУ), как отец посмотрел на меня, я понял, что он ТО(ЖЕ) 

знает о происшествии.  

3. Среди знакомого леса теряешься, словно все деревья и кусты 

ТОТ(ЧАС) скинули общую зеленую маску, (ТО)ЖЕ самое дерево вы-

глядит совсем иначе. 

4. НА(КОНЕЦ) стало темнеть, и я, (ТАК)ЖЕ как и мои товарищи , 

потерял надежду дойти сегодня до устья реки.  

  

 № 18 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 1 час. 

Часть А 

 1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный глас-

ный звук? 

1. созвонИмся 

2. намерЕние 
3. мОлодежь 

4. тортЫ 

 2. В каком предложении вместо слова ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ  нужно 

употребить ДЕМОКРАТИЧНЫЙ? 
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1. В предвыборную борьбу выступила не так давно сформированная 
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ партия.  

2. В своих письмах Гоббс оставался противником ДЕМОКРАТИЧЕСКО-

ГО образа правления. 

3. В пресс-релизе указано на возросшее значение объединения всех про-
грессивных и ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ сил. 

4. Игрушка – одно из ярких проявлений массовой культуры, глубоко 

жизненное и ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ. 

 

 3. Укажи пример с ошибкой в образовании формы слова.  

1. к две тысячи пятому году 

2. жгет костер 

3. пачка макарон 

4. фильм интереснее 
 4. Выбери грамматически правильное продолжение предложения. 

Расположившись на земляной насыпи, 

1. зрителям был идеен весь стадион 

2. игра сопровождалась одобрительными или возмущенными криками 
зрителей 

3. у зрителей был прекрасный обзор всего поля 

4. можно было наблюдать за ходом соревнований 

 5. Укажи предложение с грамматической ошибкой. 

1. По завершению эксперимента ученые опубликуют аналитический от-
чет. 

2. Многие из тех, кто знал Чехова, вспоминали о его лютой ненависти к 

самовозвеличиванию  и чванству. 

3. Одним из российских обычаев, ценившимся многими , было устное 
рассказывание. 

4. О великой силе любви Орфея и Эвридики рассказывается в книге  
«Мифы Древней Эллады», составленной  А. И. Немировским. 

Текст к заданиям  6,  7,  8,  9, 10,  11. 

(1)…(2) От двигателя к ним идет гораздо более короткая,  а зна-

чит легкая, передача, чем при классической  компоновке автомобиля. (3) 

Конструкция с передним приводом дешевле в изготовлении, кроме того, 

она делает автомобиль более безопасным.  (4) При задних ведущих коле-

сах сила тяги на поворотах направлена по касательной к траектории 

движения машины и стремится сместить заднюю часть автомобиля 

наружу относительно дуги поворота. (5) А сила тяги передних ведущих 

колес постоянно направлена по ходу движения машины и толкает ее по 

выбранному пути.(6)  …некоторые фирмы, выпускающие главным обра-

зом  представительские и спортивные модели, сохраняют верность схе-

ме  с задними ведущими колесами. 

 6. Какое из приведенных ниже предложений должно быть первым в 

этом тексте? 
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1. При классической компоновке автомобиля двигатель находится 
впереди, а ведущие колеса – задние. 

2. Большинство современных  легковых автомобилей не имеет рамы, 
их агрегаты крепятся к кузову. 

3. В последние годы принципиальным решением автопроизводителей 
стал почти всеобщий переход на легковые автомобили с передними 

ведущими колесами. 

4. В подвеске современного автомобиля обычно присутствуют не 
только амортизаторы, гасящие колебания кузова, но и стабилизато-

ры поперечной устойчивости, которые противодействуют боковому 

крену.  

 7. Какое из приведенных ниже слов (сочетаний слов) должно быть на 

месте пропуска в шестом предложении? 

1. В частности 

2. Между тем 

3. Следовательно 

4. Поэтому 

 8. Какое слово или сочетание слов является грамматической основой в 

одном из предложений или в одной из частей сложного предложения 

текста? 

1. идет (предложение 2) 
2. конструкция дешевле (предложение 3) 
3. она делает (предложение 3) 
4. часть стремится сместить (предложение 4) 

 9. Укажите верную характеристику пятого(5) предложения.  

1. сложноподчиненное 
2. сложное бессоюзное  
3. сложносочиненное 
4. простое, осложненное 

 10. Укажите правильную морфологическую характеристику слова 

ДЕШЕВЛЕ в третьем (3) предложении текста. 

1. прилагательное в сравнительной степени 

2. прилагательное в превосходной степени 

3. наречие в сравнительной степени 

4. наречие в превосходной степени 

 11. Укажите значение слова МОДЕЛИ (МОДЕЛЬ) в предложении 6.  

1. схема, план 

2. марка, тип 

3. миниатюрная копия 

4. форма 
 12. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 

которых пишется НН? 

В совреме(1)ом строительстве  цементом. Смеша(2)ым с песком и 

водой или водным раствором солей , соединяют кирпичи и бе-

то(3)ые блоки.  
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1. 1 

2. 2 

3. 1, 3 

4. 1, 2, 3                                                                                            

А13. В каком ряду во всех словах пропущена безударная гласная корня? 
1. пом…гать, д…кумент, безотл…гательный 

2. изл…жение, д…рижировать, д…лекая 

3. в…новатый, пов…р, вбл…зи 

4. акв…рельный, з…ря, ук…ротить 

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

1. от…грали, без…скусный, транс…ранский 

2. пр…мечать, пр…ободрился, пр…вратить 

3. из…ян, необ…езженный, раз…яренный 

      4. и…черпать, бе…ропотно, во…требовать 

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

1. усво…шь, независ…мый 

2. брос…шь, подозрева…мый 

3. встрет…шь, расходу…мые 

4. постав…шь, пригрева…мое 

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

? 

А.   привел…вый    Б.    обид…ться     В.    ноздр…ватый      Г.   благо-

устра…вать 

 

1. А, Б, Г 

2. А, Б, В 

3. В, Г 

4. А, Г 

 17. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры на месте 

которых пишется буква И ? 

Ляпишев н(1) во что н(2) верил, н(3) признавал н(4)каких авторите-

тов и при этом н(5) только не был мрачным и скучающим  челове-

ком, но легко увлекался новыми идеями. 

1. 1, 4                   3.      2, 3 

2.    1, 2, 5               4.     4, 5 

 18.В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 

1. В ответ на веские доводы доктор согласился быть моим секундантом; я 
дал ему ТАК(ЖЕ) несколько наставлений  (НА)СЧЕТ условий поедин-

ка. 

2. (В)ТЕЧЕНИИ суток  М. В, Ломоносов наблюдал прохождение Венеры 

по солнечному диску и (В)ПОСЛЕДСТВИИ опубликовал свои выводы 

в специальной работе.  

3. (В)СЛЕДСТВИЕ того, что работа электрических потенциальных сил 
не зависит от формы пути единичного заряда, на каждом из параллель-

но соединенных проводников возникает одно  и ТО(ЖЕ) напряжение. 
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4. Нет возможности рассмотреть на картине фигуру блудного сына, лица 

его почти не видно, но (В)СЛЕД  за ним мы мысленно падаем на коле-

ни и ТАК(ЖЕ) переживаем встречу с отцом, как и вернувшийся сын. 

 

 № 19 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 1 час. 

Часть А 

 1. В каком слове  верно выделена буква, обозначающая ударный глас-

ный звук? 

1. лгАла 
2. клАла 
3. пролИла 
4. порвАла 

 2.  В каком предложении вместо слова ВОДНЫЙ нужно употребить 

ВОДЯНИСТЫЙ? 

1. На месте ВОДНОЙ глади часто возникает грязная болотная трясина, 
которая постепенно зарастает лесом. 

2. Со временем ВОДНАЯ поверхность озера становится зеленоватой или 
красноватой: в ней поселяются мириады клеток микроводорослей.  

3. Незнакомец подарил мне букетик лиловых цветов с ВОДНЫМИ стеб-

лями 

4. ВОДНЫЙ стадион  - гордость района и излюбленное место горожан, 

куда они приходят семьями в выходные дни.  

 3. Укажите пример с ошибкой в образовании слова. 

1. много облаков 

2. хорошо проведовает 
3. поезжай 

4. с двумястами бойцами 

 4. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 

Используя языковые средства выразительности, 

1. речь наполняется яркими красками 

2. писатель в полной форме решает проблему наполеонизма 

3. подчеркивается индивидуальность стиля 

4. мысль автора выглядит более убедительно 

 5. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением 

синтаксической нормы).  

1. График проведения ремонтных работ в цехах завода был нарушен во-
преки указания директора. 

2. Те, кто сидел на берегу реки,  не раз испытывали ни с чем не сравни-
мое блаженство. 

3.  Приезжий, видимо турист, спросил у прохожего,  есть ли поблизости 

почта. 

4. Моя сестра любит играть на фортепиано и петь в хоре 
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Текст к заданиям  6,  7,  8,  9,  10, 11. 

(1)…(2) Однако зоологи пока не могут установить его точное пред-

назначение. (3) До сих пор даже неясно, обладает ли морская мышь 

цветным зрением. (4) Если нет, то напрашивается предположение, что 

радужное сечение ее меха либо отпугивает врагов, либо приманивает до-

бычу.(5) Если морская мышь все же способна воспринимать цвет, то ра-

дужные блики скорее всего как-то связаны с продолжением рода.  (6)  … 

для нас гораздо важнее то обстоятельство, что двумерное фотонное 

строение ворсинок мышиного меха, формировавшееся в процессе эволю-

ции на протяжении миллионов лет, начинает находить свое примене-

ние в волокно-оптических кабелях нового поколения.  

 6. Какое из приведенных ниже предложений должно быть первым в 

этом тексте?  

1. Одномерные фотонные структуры обнаружили и на теле мерца-
ющей медузы.  

2. Для большинства людей мышь – это небольшой вредный грызун, 

который частенько докучает жителям частных домов и первых 

этажей.  

3. Медуза искусно управляет своими щупальцами.  

4. Сложное строение волосков меха морской мыши, конечно, не 
было создано природой случайно. 

 7. Какое слово или сочетание слов должно быть на месте пропуска в 

шестом предложении текста?  

1. Впрочем 

2. Потому что 

3. Во-первых 

4. Если 

 8. Какое слово или сочетание слов является грамматической основой в 

одном из предложений или в одной из частей сложного предложения 

текста? 

1. зоологи пока не могут (предложение 2) 
2. нет (предложение 4) 
3. морская мышь способна (предложение 5)  
4. важнее то (предложение 6)  

 9. Укажите верную характеристику третьего (3) предложения текста . 

1. сложноподчиненное 
2. сложносочиненное 
3. сложное с сочинительной и подчинительной связью между ча-

стями 

4. бессоюзное сложное 

 10. Укажите верную морфологическую характеристику слова ПОКА 

 (предложение 2). 

1. частица 
2. союз 
3. наречие 
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4. предлог 
 11. Укажите значение слова ЭВОЛЮЦИЯ (предложение 6). 

1. учение о постепенном развитии жизни  
2. внезапный скачок, резкий переход от одного качественного со-

стояния к другому 

3. изменение нормального положения  элементов  
4. постепенный переход от одного качественного состояния к дру-

гому 

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

которых пишется одна буква Н? 

Разработа(1)ые китайскими лингвистами различные проекты пе-

рехода на буквенно-звуковое письмо так и не были реализова(2)ы: 

обществе(3)ость увидела угрозу разрыва с многовековой культурой , 

воплоще(4) ой в иероглифическом письме. 

1. 1, 3 

2. 2 

3. 3 

4. 2, 4 

 13. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая 

гласная корня? 

1. экз…менатор, парад…ксальный, пол…скать(кошку) 

2. ав…нгард, утр…мбовать, возг…рание 

3. фил…рмония, рест…врировать, безотл…гательный 

4. ц…ремониязаг…релый, неприк…сновенность 

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

1. под…брать, пр…образ, н…илучший 

2. пр…обретение, пр…светлый, ра…грести 

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

4. под…емник, суб…ективно, выл…ешь 

 15. В каком ряду в обоих случаях пропущена буква Я?  

5. люб…щие разговаривать, пассажиры дремл…т 

6. стро…щийся дом, иголки кол…тся 

7. крас…щиеся вещества, травы стел…тся 

8. пен…щиеся волны, соседи разбуд…т 

 16. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена  буква 

И?  

А. успока…ваться 

Б. отрасл…вой 

В. скле…вающий 

Г. ткан…вый 

              1. А, Б, Г 

              2. А, Б, В 

              3. В, Г 

              4. А, В 
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 17. В каком варианте ответа указаны все цифры, на месте которых пи-

шется буква И? 

Честный исследователь н(1) может, чем бы он н(2) занимался , 

оказаться в ряду лжеученых: он н(3) пойдет н(4) на обман кол-

лег, н(5) на искажение фактов. 

1. 2, 4, 5 

2. 2 

3. 1, 2, 3 

4. 4, 5 

 18. В каком предложении 2 выделенных слова пишутся раздельно? 

1. Я человек небогатый; дела мои расстроены, да и к ТОМУ(ЖЕ) мне 

наскучило кочевать с места на место (В)ТЕЧЕНИЕ целого года. 

2. По некоторым мелочам, ПО(ТОМУ), например как оба они  

(В)МЕСТЕ варили кофе, я мог заключить, что живут они мирно, 

благополучно и что они рады гостю. 

3. Выражение лица у нее было такое, словно она готова  (ТОТ)ЧАС 
заплакать, (НЕ)СМИОТРЯ на то, что новости были очень хороши-

ми. 

4. (В)СКОРЕ Степан привез почту, а ТАК(ЖЕ) продукты.  

 № 20  

 Часть А 

 1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный глас-

ный звук ? 

1. на тОрте 
2. премИровать 
3. просвЕрлит  
4. шАсси 

 2. В каком предложении вместо слова ПРАКТИЧЕСКИЙ нужно упо-

требить ПРАКТИЧНЫЙ? 

1. Важное значение для дальнейшей жизни имеют ПРАКТИЧЕСКИЕ 
навыки, приобретенные в раннем детстве.  

2. Вихрев в ПРАКТИЧЕСКОЙ жизни отличался редкостным простоду-
шием. 

3. Система ПРАКТИЧЕСКИХ занятий широко распространена в высшей 
школе. 

4. Марина Васильевна очень взволновалась,  но все-таки прислушалась к 

мудрой и ПРАКТИЧЕСКОЙ своей приятельнице. 

 3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1. поезжай 

2. свыше четырех тысяч метров  
3.  несколько яблонь 

4. обгрызанный 

 4. Укажи грамматически правильное продолжение предложения: 

Отогнав акул далеко в море, 

1. спасателей уже ничто не волновало. 
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2. дельфины вместе с людьми встретили спасательное судно. 
3. на рыбацких суднах воцарилось спокойствие. 
4. жителей поселка ожидала другая напасть. 

 5. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением 

синтаксической нормы). 

1. На предсказание метеорологов ориентируются как городская хозяй-
ственная, так и медицинская службы. 

2. Большинство книг, рассказывающих о жизни рептилий, изданы в 
нашей стране.  

3. Проблемы экономики и бизнеса были в центре внимания ведущего 
телепередачи «Деловой Москвы». 

4.     Те, кто не изучает иностранный язык , лишены возможности читать в 

подлиннике шедевры мировой литературы. 

Текст к заданиям А 6, А 7, А 8, А 9, А 10, А 11. 

(1)…(2) Это открытие произвело настоящую революцию в римской 

архитектуре. (3) Новые храмы теперь освещались естественным све-

том, льющимся сквозь прозрачные или мозаичные стекла. (4) В Древнем 

Риме стекольщики служили даже в армии : ученые предполагают, что в 

солдатских казармах окна были застеклены. (5) А один специалист по 

сельскому хозяйству рекомендовал защищать растения весной от пло-

хой погоды с помощью листового стекла.  (6) …римляне додумались до 

теплицы! 

 6. Какое из приведенных ниже предложений должно быть первым в 

этом тексте? 

1. В 1 веке до н. э. новые стеклодувные мастерские широко распро-
странились даже в отдаленных римских провинциях. 

2. Техника выдувания стекла позволила удешевить процесс изготов-
ления бокалов.  

3. Изобрели оконное стекло в Древнем Риме в 1 веке до н.э. 
4. Лучшие римские стеклодувы использовали кварцевый песок из 

Египта. 

 7. Какое из приведенных ниже слов (сочетаний слов) должно быть на 

месте пропуска в шестом предложении? 

1. В отличие от него 

2. Поэтому 

3. И еще 
4. Следовательно, 

 8. Какое из слов или сочетание слов является грамматической основой 

в одном из предложений или в одной из частей сложного предложения 

текста?  

1. это открытие (предложение2) 
2. освещались стекла (предложение 3) 
3. окна были застеклены (предложение4) 
4. специалист рекомендовал защищать  (предложение 5) 
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 9. Укажите верную характеристику третьего(3) предложения текста.  

1. сложноподчиненное 
2. сложное бессоюзное 

3. сложносочиненное 
4 .простое, осложненное 

 

 10. Укажите правильную морфологическую характеристику слова ЗА-

СТЕКЛЕНЫ из четвертого предложения текста. 

1. прилагательное 
2. страдательное причастие 
3. деепричастие 
4. действительное причастие 

 11. Какое слово  в третьем предложении имеет значение «пропускаю-

щий сквозь себя свет»? 

1. естественный 

2. льющийся 

3. прозрачный 

4. мозаичный 

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

которых пишется одна буква Н? 

Извержение Везувия подробно описа(1 )о в адресова(2)ых римскому 

историку Тациту письмах Плиния Младшего, ране(3)ого в тот 

страшный августовский месяц. 

1. 1 

2. 2, 3 

3. 3 

4. 1, 3 

 13. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая 

гласная корня? 

1. х..рактеристика, ч…стотный, вн…мание 

2. осл…жненный, к…рректный, выск…зать 

3. п…лноценный, зал…вать, ум…лять(значение) 

4. к…лючий, разл…чать, выт..рать 

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

1. чре..мерный, и…подтишка, не…говорчивый 

2. пр…градить, пр…страстный, пр…следователь 

3. не…правданный, п…становка, под…зрение 

4. об…явление, раз…ехаться, сер…езный 

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

1. крестьянин кос..т,  непередава…мые ощущения 

2. лесоруб пил…т, мысл…мый отвлеченно 

3. прачка мыл…т, предполага…мый результат 

4. печка топ…тся, наруша…мый всеми 

 16. В каком варианте ответа указаны се слова, где пропущена буква Е? 
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А. окле…вать          Б.  глянц…вый     В. проста…вать   С. вер-

хуш…чный 

1. А, Б. Г 

2. А, Б, В 

3. А, В, Г 

4. Б, Г 

 17. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры,  на месте 

которых в предложении пишется Е? 

Я н(1) верю, что есть на нашей земле места скучные и н(2)дающие 

никакой пищи  н(3) глаз, н(4) слуху. 

1. 1, 3, 4 

2. 1, 2, 3, 4 

3. 3, 4 

4. 1, 2 

 18. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 

1. (ОТ)ТОГО места, где они распрощались с Бруком, их отделяли теперь 
по меньшей мере пять километров, (ПО)ЭТОМУ возвращаться назад 

не было никакого смысла. 

2. И бледная поганка ТО(ЖЕ) нужна, (ПО)ЭТОМУ ее создала природа.  

3. ТУТ(ЖЕ) потребовалось просить малознакомых людей, ЧТО(БЫ) по-

звонили маме.  

4. Хозяйка не могла понять, (ПО)ЧЕМУ я так долго, (В)ТЕЧЕНИЕ не-

скольких минут , разглядываю фотографии на стене.  

 

 № 21 

Часть А 

1. В каком слове верно выделена буква,  обозначающая ударный глас-

ный звук? 

1. цЕмент 
2. прибылА 

3. налИла 
4. клеИть 

 2. В каком предложении вместо слова ВЕЛИКИЙ нужно употребить 

ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЙ? 

1. Высокая, стройная, грациозная и ВЕЛИКАЯ, Елена держалась все-
гда необыкновенно прямо, и это придавало ей царский вид.  

2. Литература – ВЕЛИКОЕ достояние народа.  

3. Народу было ВЕЛИКОЕ множество, как будто весь город пожелал 
увидеть поэта и услышать его удивительный голос. 

4. Каждый ВЕЛИКИЙ поэт является выразителем духа народа, его ис-
тории. 

 3. Укажи пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1. шестьюстами учебниками 

2. едь  вперед  
3. спелых абрикосов 
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4. жестче дерева 
 4. Выбери грамматически правильное продолжение предложения. 

Создавая экологический прогноз, 

1. учитывается состояние окружающей среды нашего города. 
2. оформляйте его в виде карты со специальными обозначениями. 
3. требуются специальные знания. 
4. учеными обработан большой статический материал. 

 5. Укажи предложение с грамматической ошибкой (с нарушением син-

таксической нормы). 

1. На картине И.И.Фирсова «Юный живописец» изображена домаш-

няя мастерская художника. 

2. Среди домов, построенных на этой улице, было несколько одно-
этажных. 

3. Не только способности, но  и трудолюбие поможет достичь успеха 
в работе. 

4. Все, кто рано начинает учить иностранный язык, овладевает им в 
совершенстве. 

 

Текст к заданиям  6,  7,  8,  9,  10,  11. 

(1)…(2) Он эксперементально определил коэффициенты трения и 

пришел к идее шарикового  подшипника. (3) В  его эскизах представлены 

весьма сложные и разнообразные варианты зубчатых передач, которые 

до сих пор применяются в недорогих устройствах, например в механиче-

ских будильниках. (4) Кроме того, Леонардо начертил эскизы устройств 

для преобразования вращательного движения в поступательное и наобо-

рот, придумал роликовую цепь, которая и сегодня применяется в велоси-

педах и множестве других механизмов. (5) Конструирование сложных 

машин и их элементов привело Леонардо к созданию основ теории пере-

даточных механизмов – пространственных и плоских зубчатых сцепле-

ний, передач с гибкими звеньями и с переменными скоростями вращения. 

(6)… оно послужило фундаментом , на котором спустя века выросла 

классическая инженерная механика. 

 6. Какое из приведенных ниже предложений должно быть первым в 

этом тексте? 

1. Проводя научные исследования,  Леонардо да Винчи особое внима-
ние уделял механике. 

2. Занимаясь вопросами гидравлики, ученые впервые исследовали те-
чение жидкости, наблюдая за поведением зернышек проса.  

3. В эпоху Возрождения были попытки получить вакуум в опрокину-
тых колбах, вставленных, вставленных в чаши с водой.  

4. Как известно, «золотым сечением» считают гармоничное соотно-
шение пропорций предмета.  

 7. Какое из приведенных ниже слов (сочетаний слов) должно быть на 

месте пропуска  в шестом предложении? 

1. Потому что 
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2. Именно 

3. Наоборот 
4. Вопреки этому 

 

 8. Какие слова являются грамматической основой в одном из предло-

жений или в одной из частей сложного предложения текста? 

1. он определил (предложение 2) 
2. представлены варианты ( предложение 3) 
3. цепь применяется (предложение 4) 

4. привело Леонардо (предложение 5) 
 9. Укажите верную характеристику четвертого (4) предложения текста. 

1. сложносочиненное 
2. сложное бессоюзное 

3. сложноподчиненное 
4. простое осложненное 

 10.  Укажите правильную морфологическую характеристику слова 

ВРАЩАТЕЛЬНОЕ  в предложении 4.  

1. прилагательное 
2. глагол  
3. причастие 
4. деепричастие 

 11. Укажите значение слова ФУНДАМЕНТ в предложении 6. 

1. основание из какого-либо прочного материала.  

2. база, основа чего-либо 

3. значение, роль 

4. место, участок 

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

которых пишется НН? 

Моще(1)ая мраморной плиткой прихожая украше(2)а стек-

ля(3)ыми вазами и золоче(4)ой мебелью, созда(5)ой лучшими ма-

стерами Италии.   

1. 3, 4 

2. 2, 4 

3. 1, 3, 5 

4. 3, 5 

 13. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая 

гласная корня? 

1. бл…годенствие, прин…ровиться, пол…гаться 

2. мот…вировать, благосл…вение, б…зироваться 

3. оз…боченный, раск…лоть, р…сточек 

4. заб…левание, обр…зцовый, уд..стоен 

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

1. пр…амурский, пр…толстый, пр…командировать 

2. п…едестал, ш…ют, с…ехидничать 

3. и…каженный, бе…жалостный, ни…послать 
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4.по…веска, пре…посылка, по…зарядка 

 

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

1. рокоч…шь, немысл…мый 

2. точ…шь, налаж…нный 

3. движ…шься, реша…мый 

4. тревож…шься, законч…нный 

 16. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква 

И? 

          А. толщ…на                В. кра…шек 

         Б. одол…вать             С. подраг…вать 

                1. А, Б, В          3. А, С 

                2. А, В              4. Б, С          

 

 17. В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно? 

1. Друзья разъехались, и (не)кого пригласить в гости.  
2. Закрытые шлюзы высоко подняли воды (не)большой , но быстрой 

речки.  

3. Оседает пыль, и взору открываются (не)высокие пирамидальные 
тополя.  

4. Солнце, еще (не)скрытое облаками , освещает мрачную желто-

лиловую тучу.  

 18. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно?  

1. Эксперимент был проведен удачно, ПРИ(ЧЕМ) впервые, 

(ПО)ЭТОМУ все были очень довольны.  

2. (В)НАЧАЛЕ сентября ночи становятся холодными, морозными, 
(ЗА)ТО дни стоят теплые, безветренные.  

3. Баржа двигалась (ПО)ПРЕЖНЕМУ вниз по течению, но 

(НА)СТОЛЬКО медленно, что казалась неподвижной.  

4.  Пелагея была человеком  (НА)РЕДКОСТЬ открытым, добрым; 

(ЗА)ТО ее любили в деревне. 

 № 22 

Часть А 

 1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный глас-

ный? 

1. бралА 

2. начАтый 

3. бантЫ 

4. донельзЯ 

2. В каком предложении вместо слова ГУМАННЫЙ нужно употребить  

ГУМАНИТАРНЫЙ ? 

1.Самыми ГУМАННЫМИ профессиями являются те, от которых зависит 

духовная жизнь  и физическое здоровье человека. 

2. Во время переговоров участниками встречи обсуждены ГУМАННЫЕ 

вопросы. 
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3. ГУМАННЫЕ законы возможны только в зрелом обществе.  

4.ГУМАННОЕ отношение к детям означает прежде всего понимание ду-

ховных усилий ребенка, уважительное отношение к этим исканиям и не-

навязчивую помощь. 

 

А 3. Укажи пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1. мокла под дождем 

2. косвенных падежов 

3. чудеснейшим образом 

4. здоровые десны 

 4. Выбери грамматически правильное продолжение предложения. 

Тщательно подготовившись к выступлению… 
1. речь оратора тем не менее должна напоминать импровизацию. 

2. в речи оратора должны быть удачные примеры, образы, юмор. 

3. у хорошего оратора речь образная, эмоциональная и в то же время ло-

гичная. 

4. оратор произнес убедительную речь. 

 5. Укажите предложения с грамматической ошибкой (с нарушением 

синтаксической нормы). 

1. Циолковский писал, что основная цель его жизни – продвинуть че-

ловечество хоть немного вперед. 

2. В городе создана специальная комиссия по градостроительству, ко-
торой поручено координировать работу всех строительных фирм. 

3. По окончанию производственной практики каждый студент должен 
написать отчет о проделанной работе. 

4.  Счастливы те, кто в своей жизни приближается к идеалу, сложив-

шемуся в юности. 

Текст к заданиям:  6,  7,  8,  9,  10,  11. 

(1)… (2)Этот ген отвечает за продукцию одного из ферментов пе-

чени, помогающего обезвреживать опасные для человека химические со-

единения. 

(3)Дело в том, что, по мнению ученых, в этом случае рис станет 

устойчивым к пестицидам и промышленным загрязнениям, попадающим 

в почву.(4) Ведь человеческий фермент универсален и позволяет проти-

востоять тринадцати различным химикатам. (5) Обычно такого коли-

чества достаточно , чтобы подавить рост всех возможных сорняков на 

поле. (6) …эксперты предостерегают, что внедренный ген может пере-

даться диким сортам риса, в результате чего возникает суперсорняк, 

против которого у сельского хозяйства не будет оружия. 

 6.  Какое из приведенных ниже предложений должно быть первым в 

этом тексте? 

1. Учеными был расшифрован ген банкивской курицы - предка всех по-
род домашних кур. 

2. Генно-инженерные растения сейчас возделывают почти семь миллио-

нов крестьян и фермеров. 
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3. Японские исследователи разработали генетически модифицированный 
сорт риса, в который внесен ген человека. 

4. Гены располагаются в хромосомах  в линейном порядке и имеют опре-
деленное место. 

 7. Какое из приведенных ниже слов (сочетаний слов) должно быть на 

месте пропуска в шестом предложении? 

1. Во-первых 

2. Потому что 

3. Наверное 
4. Однако 

 8. Какое слово или сочетание слов является грамматической основой в 

одном из предложений или в одной из частей  сложного предложения 

текста? 

1. обезвреживать (предложение 2) 
2. рис станет (предложение 3) 
3. достаточно (предложение 5) 
4. подавить рост (предложение 5) 

 9. Укажи верную характеристику второго предложения текста. 

1. сложносочиненное 
2. простое 
3. сложное бессоюзное 

4. сложноподчиненное 
 10. Укажите верную морфологическую характеристику слова ПОМО-

ГАЮЩЕГО  

1. действительное причастие 
2.  страдательное причастие 
3. деепричастие 
4. существительное 

 11. Укажите значение слова ДИКИЙ (предложение 6). 

1. неприрученный 

2. грубый 

3. некультивируемый 

4. специально выращиваемый 

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

которых пишется одна буква Н? 

На хозяине была тка(1)ая  рубаха, подпояса(2)ая кожа(3)ым рем-

нем, и давно не глаже(4)ые штаны. 

1. 1, 3 

2. 3, 4 

3. 2, 4 

4. 2, 3 

 13. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая 

гласная корня? 

1. в…рсистый, ут…пический, м…рзлота 

2. б…сиком, ок…ймлять, приг…рать 
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3. ав…нтюра, м…ндариновый, благораспол…жение 

4. компр…мисс, соприк…снувшись, обог…щение 

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

1. пр…успевать, пр…плести, пр…рывание 

2. о…гадать, по…кидывать, на…кусить 

3. и…ношенный, не…говорчивый, ра…жечь 

4. раз…скивая, без…сходный, под…грать 

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

1. запиш…шь, закручива…мый 

2. вытащ…шь, наполн…нный 

3. изуча…шь, закле…вший 

4. накин…шь, муч…мый 

 16. В каком варианте ответа  указаны все слова, где пропущена буква 

И? 

А. солом…нка 

Б. подчерк…вать 

В. усидч…вый 

Г.затм…вать 

1.  А, Б, В, Г 

2.  Б,  Г 

3.  А, Б, В 

4. А, В, Г 

 17. В  каком предложении НЕ со словом пишется раздельно? 

1. Почти (не)заметная серая птичка вспорхнула из кустов. 
2. (Не)вдалеке то дома начинался лес. 
3. (Не)распространенные игрушки уценили. 
4. Дуня (не)лишена обаяния. 

 18. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 

1. (И)ТАК, подытожим все сказанное: лес – наш целитель, наше богат-

ство и, (НА)КОНЕЦ, лучший наряд земли. 

2. Надо было дождаться Семенова во ЧТО(БЫ) то не стало, (ПО)ТОМУ 

что его приезд решал многое. 

3. Небо хмурилось ТАК(ЖЕ), как и вчера, море штормило , 

(ПО)ЭТОМУ прогулку на катере пришлось отложить.  

4. (В)ТЕЧЕНИЕ прошлого лета мне пришлось жить в старинной под-
московной усадьбе , (ПРИ)ТОМ она не была похожа на обычные 

усадьбы. 

 

 № 23 

Часть А 

 1.  В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный глас-

ный звук? 

1. вклЮчим 

2. зАсветло 

3. пАртер 
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4. принЯл 

 2. В каком предложении вместо слова ПРЕДСТАВИТЬ (ПРЕДСТАВ-

ЛЯТЬ) нужно употребить  ПРЕДОСТАВИТЬ (ПРЕДОСТАВЛЯТЬ)? 

1. За большие заслуги перед государством артиста ПРЕДСТАВИ-
ЛИ к правительственной награде. 

2. Этот дом ПРЕДСТАВЛЯЕТ собой историческую ценность . 
3. На совещании нам ПРЕДСТАВИЛИ нового сотрудника.  
4. Русский язык – это громаднейшее богатство, которое  ПРЕД-

СТАВЛЯЕТ нам необычайные возможности.  

 3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1. прочитая рассказ  
2. менее значительный 

3. в две тысячи пятом году 

4. поезжай домой 

 4. Выбери грамматически правильное продолжение предложения.  

Изучая растения средней полосы, 

1. у меня появился интерес к этой проблеме. 
2. некоторые из них используются для озеленения участков. 
3. они были собраны в гербарий. 
4. обратите внимание на их отличия от растений других зон. 

 5. Укажите предложение с грамматической ошибкой. 

1. Вопреки правил пунктуации, журналисты часто употребляют ти-
ре вместо двоеточия.  

2. Вчера я добрался до Ялты и встретил там много знакомых, прие-
хавших на отдых. 

3. Приезжие поражались высоте  Останкинской башни. 
 4. В поэме  « Василий Теркин» воспевается подвиг русского солда-

та, верного долгу и Отчизне. 

Текст для заданий  6,  7,  8,  9,  10,  11. 

(1)…(2) А вот, например, человек и морская свинка утратили эту 

способность в  ходе эволюции. (3) Так, что людям необходимо получать 

вместе с пищей по 50 -100 мг витамина С в сутки. (4) «Аскорбин-

ка»участвует во всех видах обмена веществ, обеспечивая нормальную 

эластичность и проницаемость капилляров, способствуя укреплению 

костной ткани зубов. (5) При недостатке витамина С у человека разви-

вается цинга: десны становятся слабыми и начинают кровоточить, 

так как из-за отсутствия в организме аскорбиновой кислоты не образу-

ются волокна соединительной ткани. (6)…цинга часто поражала море-

плавателей , долгое время лишенных овощей и фруктов.  

 6. Какое из приведенных ниже предложений должно быть первым в 

этом тексте.  

1. Аскорбиновая кислота, или витамин С,  участвуют в организ-
ме во многих ферментативных реакциях. 

2. Витамин С  необходим для синтеза белка соединительной 
ткани животных – коллагена.  
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3. На фармацевтических фабриках аскорбиновую кислоту полу-
чают из дешевого доступного сырья – глюкозы.  

4. Организмы растений и многих животных  умеют сами произ-
водить аскорбиновую кислоту.  

 7. Какое из приведенных ниже слов (сочетаний слов) должно быть на 

месте пропуска в шестом предложении? 

1. Одним словом        3. Поэтому 

2. В силу того, что       4. Вопреки этому 

 

 8.Какое из сочетаний слов не является грамматической основой в од-

ном из предложений или в одной из частей сложного предложения тек-

ста? 

1. людям необходимо получать (предложение 3) 
2. десны становятся слабыми и начинают кровоточить  

(предложение 5) 

3. не образуются волокна (предложение 5) 
4. цинга поражала (предложение 6) 

 9. Укажите верную характеристику  пятого предложения текста. 

1. сложносочиненное 
2. сложное с бессоюзной и союзной сочинительной  и 

подчинительной связью между частями  

3. сложноподчиненное 
4. сложное с бессоюзной и союзной подчинительной  свя-

зью между частями 

 10. Укажите правильную характеристику слова  ЛИШЕННЫХ из ше-

стого предложения текста.  

1. страдательное причастие 
2. прилагательное 
3. деепричастие 
4. действительное причастие 

 11. Какое слово в тексте имеет значение « система однородных клеток и 

продуктов их жизнедеятельности»? 

1. пища (предложение 3) 
2. витамин (предложение3) 
3. ткань (предложение 4, 5 ) 
4. десна (предложение 5 ) 

 12. В каком варианте ответа указаны все цифры, на месте которых пи-

шется НН?  

Когда тума(1)ый восток посветлел и в лагере отгремела бараба(2)ая 

дробь, нежда(3)о началась атака неприятеля.  

1. 1 

2. 2 

3. 2, 3 

4. 1, 2, 3 
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 13. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая 

гласная корня?  

1. сх…матический, к…мпонент, предл…гается 

2. обн…вленный, сост…вление, проб…раться 

3. сист…матизация, ф…рмулировка, ум…лчать 

4. обог…щение, сл…гаемое, д…льнейшая 

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

1. пр…красный, пр…тендент, пр…вередливый 

2. бе…вкусный, и…пить, чере…чур 

3. п…едестал, в…юга, пред…юбилейный 

4. поз…вчерашний, р…столковывать, пр…дедушка 

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

1. туш…шь, сдерж…нный 

2. дыш…шь, движ…мый 

3. неж…шься, изуч…нный 

4. кудахче…шь, немину…мый 

 16. 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 

 17. В каком предложение НЕ со словом пишется раздельно? 

1. Еще (не)видимое глазом солнце раскинуло по небу веер розовых лучей. 
2. Желтоватая мгла, (не)похожая на пыль, поднималась на востоке.  

3. Валентин шел (не)спешным, но решительным шагом .  
4. Наречие – (не)изменяемые слова.  

 18. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно?  

1. ЧТО(БЫ) воспитать щенка, необходимо много усилий, ЗА(ТО) сколько 

радости он вам доставит! 

2. Младший сын ТАК(ЖЕ) любил книги, как и все в нашей семье, 

(ПО)ЭТОМУ у нас не возникло сомнения в том. что подарить ему в 

день рождения. 

3.  ЧТО(БЫ) рыба клевала ТАК(ЖЕ) хорошо, как вчера, я накопал све-

жих червей.  

4. Я благодарю Вас , ТАК(ЖЕ) Вашего секретаря  ЗА(ТО), что мне дали 

возможность изучить этот проект.  

 

 № 24 

Часть А 

 1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный глас-

ный звук? 

1. созвонИмся           3. мОлодежь 

2. намерЕние             4. тортЫ 
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 2. В каком предложении вместо слова ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ  нужно 

употребить ДЕМОКРАТИЧНЫЙ? 
1. В предвыборную борьбу выступила не так давно сформированная 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ партия.  

2. В своих письмах Гоббс оставался противником ДЕМОКРАТИЧЕ-

СКОГО образа правления. 

3. В пресс-релизе указано на возросшее значение объединения всех 
прогрессивных и ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ сил. 

4. Игрушка – одно из ярких проявлений массовой культуры, глубоко 

жизненное и ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ. 

 3. Укажи пример с ошибкой в образовании формы слова.  
1. к две тысячи пятому году 

2. жгет костер 

3. пачка макарон 

4. фильм интереснее 
 4. Выбери грамматически правильное продолжение предложения. 

Расположившись на земляной насыпи, 

1. зрителям был идеен весь стадион 

2. игра сопровождалась одобрительными или возмущенными криками 
зрителей 

3. у зрителей был прекрасный обзор всего поля 

4. можно было наблюдать за ходом соревнований 

 5. Укажи предложение с грамматической ошибкой. 

1. По завершению эксперимента ученые опубликуют аналитический 
отчет. 

2. Многие из тех, кто знал Чехова, вспоминали о его лютой ненависти 

к самовозвеличиванию  и чванству. 

3. Одним из российских обычаев, ценившимся многими , было устное 
рассказывание. 

4. О великой силе любви Орфея и Эвридики рассказывается в книге  
«Мифы Древней Эллады», составленной  А. И. Немировским. 

Текст к заданиям  6,  7,  8,  9, 10, 11. 

(1)…(2) От двигателя к ним идет гораздо более короткая , а зна-

чит легкая, передача, чем при классической  компоновке автомобиля. (3) 

Конструкция с передним приводом дешевле в изготовлении, кроме того, 

она делает автомобиль более безопасным.  (4) При задних ведущих коле-

сах сила тяги на поворотах направлена по касательной к траектории 

движения машины и стремится сместить заднюю часть автомобиля 

наружу относительно дуги поворота. (5) А сила тяги передних ведущих 

колес постоянно направлена по ходу движения машины и толкает ее по 

выбранному пути.(6)  …некоторые фирмы, выпускающие главным обра-

зом  представительские и спортивные модели, сохраняют верность схе-

ме  с задними ведущими колесами. 

 6. Какое из приведенных ниже предложений должно быть первым в 

этом тексте? 
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1. При классической компоновке автомобиля двигатель находится 
впереди, а ведущие колеса – задние. 

2. Большинство современных  легковых автомобилей не имеет ра-
мы, их агрегаты крепятся к кузову. 

3. В последние годы принципиальным решением автопроизводите-
лей стал почти всеобщий переход на легковые автомобили с пе-

редними ведущими колесами. 

4. В подвеске современного автомобиля обычно присутствуют не 
только амортизаторы, гасящие колебания кузова, но и стабилиза-

торы поперечной устойчивости , которые противодействуют бо-

ковому крену.  

 7. Какое из приведенных ниже слов (сочетаний слов) должно быть на 

месте пропуска в шестом предложении? 

1. В частности 

2. Между тем 

3. Следовательно 

4. Поэтому 

 8. Какое слово или сочетание слов является грамматической основой в 

одном из предложений или в одной из частей сложного предложения 

текста? 

1. идет (предложение 2) 

2. конструкция дешевле (предложение 3) 
3. она делает (предложение 3) 
4. часть стремится сместить (предложение 4) 

 9. Укажите верную характеристику пятого(5) предложения.  

1. сложноподчиненное 
2. сложное бессоюзное  
3. сложносочиненное 
4. простое, осложненное 

 10. Укажите правильную морфологическую характеристику слова 

ДЕШЕВЛЕ в третьем (3) предложении текста. 

1. прилагательное в сравнительной степени 

2. прилагательное в превосходной степени 

3. наречие в сравнительной степени 

4. наречие в превосходной степени 

 11. Укажите значение слова МОДЕЛИ (МОДЕЛЬ) в предложении 6.  

1. схема, план 

2. марка, тип 

3. миниатюрная копия 

4. форма 
 12. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 

которых пишется НН? 

В совреме(1)ом строительстве  цементом. Смеша(2)ым с песком и 

водой или водным раствором солей , соединяют кирпичи и бе-

то(3)ые блоки.  
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1. 1 

2. 2 

3. 1, 3 

4. 1, 2, 3 

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

1. пом…гать, д…кумент, безотл…гательный 

2. изл…жение, д…рижировать, д…лекая 

3. в…новатый, пов…р, вбл…зи 

4. акв…рельный, з…ря, УК…ротить 

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

1. от…грали, без…скусный, транс…ранский 

2. пр…мечать, пр…ободрился, пр…вратить 

3. из…ян, необ…езженный, раз…яренный 

4. и…черпать, бе…ропотно, во…требовать 

 

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

1. усво…шь, независ…мый 

2. брос…шь, подозрева…мый 

3. встрет…шь, расходу…мые 

4. постав…шь, пригрева…мое 

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

? 

А.   привел…вый    Б.    обид…ться     В.    ноздр…ватый      Г.   бла-

гоустра…вать 

1. А, Б, Г 

2. А, Б, В 

3. В, Г 

4. А, Г 

 17. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры на месте 

которых пишется буква И ? 

Ляпишев н(1) во что н(2) верил, н(3) признавал н(4)каких автори-

тетов и при этом н(5) только не был мрачным и скучающим  чело-

веком, но легко увлекался новыми идеями. 

1. 1, 4                   3.      2, 3 

2.    1, 2, 5               4.     4, 5 

 18.В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 

1.В ответ на веские доводы доктор согласился быть моим секундантом; я дал 

ему ТАК(ЖЕ) несколько наставлений  (НА)СЧЕТ условий поединка. 

2. (В)ТЕЧЕНИИ суток  М. В, Ломоносов наблюдал прохождение Венеры 

по солнечному диску и (В)ПОСЛЕДСТВИИ опубликовал свои выводы в 

специальной работе.  

3.(В)СЛЕДСТВИЕ того, что работа электрических потенциальных сил не 

зависит от формы пути единичного заряда, на каждом из параллельно со-

единенных проводников возникает одно  и ТО(ЖЕ) напряжение. 
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4.Нет возможности рассмотреть на картине фигуру блудного сына, лица 

его почти не видно, но (В)СЛЕД  за ним мы мысленно падаем на колени и 

ТАК(ЖЕ) переживаем встречу с отцом, как и вернувшийся сын. 

 

 № 25 

Часть А 

 1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный глас-

ный звук?  

1. сОрит              3. опредЕлен 

2. занЯла            4. знАчимость 
А 2. В каком предложении вместо слова ЕДИНЫЙ нужно употребить 

ЕДИНИЧНЫЙ? 

1. Большинство отрицательных героев Н. Гоголя можно собрать в 
ЕДИНЫЙ образ пошлости. 

2. Вокруг голубовато – белая пустыня без ЕДИНОЙ складочки – ни 

бугров, ни впадин. 

3. М Горький советовал критикам обращать внимание на литерату-

ру в целом, а не на ЕДИНЫЕ явления ее. 

4. Просветители 18 века считали, что права и обязанности гражда-
нина должны быть ЕДИНЫМИ для всех. 

 3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1. с пятидесятью рублями 

2. оденьтесь потеплее 
3. высохла 
4. спелых абрикосов 

 4. Выберите грамматически правильное продолжение предложения . 

Потребляя небольшое количество топлива, 

1. сберегаются энергоресурсы. 
2. машина может развивать высокую скорость. 
3. решается задача энергосбережения. 
4. Одно из достоинств машины – экономичность. 

 5. Укажите предложение с грамматической ошибкой. 

1. Один из самостоятельных видов искусства, существующим с 
конца 15 века, является графика. 

2. Все, кто любит русскую культуру, знает имена великих по-
этов и писателей -Пушкина, Тургенева, Достоевского, Тол-

стого. 

3. По приезде из Петербурга Гоголь поселился в доме Аксако-
вых (ныне на Суворовском бульваре). 

4. О своем отношении к классической музыке В.П.Астафьев 
написал в очерке «Постскриптум». 

Текст к заданиям  6,  7,  8,  9,  10,  11. 

(1)…(2) Самое раннее изображение водолаза, обнаружено е на ме-

сопотамских надгробиях, датируется рубежом 5-го и 4-го тысячелетий 

до н. э. (3) Примерно на 8 веков моложе сходные по тематике рисунки, 
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сохранившиеся на стенах гробниц древнегреческого города Фивы.  (4) В 5 

веке до н.э. афиняне использовали водолазов при осаде Сиракуз.  (5) Спу-

стя несколько десятилетий  великий Аристотель сконструировал водо-

лазное снаряжение в виде колокола, с помощью которого его не менее ве-

ликий воспитанник Александр Македонский погружался в средиземно-

морские воды: таким путем он лично знакомился подводными загражде-

ниями финикийского города Тира, готовясь напасть на него с моря.(6)… 

после успешной подводной разведки город был захвачен  войсками молодо-

го царя-полководца. 

 6. Какое из приведенных ниже предложений должно быть на месте пер-

вого в этом тексте? 

1. Нередко моря и океаны служили ареной жестоких сражений, 
в которых решались судьбы целых государств.   

2. Попытки проникнуть в морские глубины предпринимались 
людьми еще в древности. 

3. Как полагают историки, только за последние пять столетий 
океан поглотил восьмую часть всей мировой добычи золота и 

серебра. 

4. Океанское дно за тысячелетия превратилось в богатейший 
музей мира, в беспредельных залах которого словно застыла 

сама История. 

 7. Какое из приведенных ниже слов или сочетаний слов должно быть на 

месте пропуска в шестом предложении текста? 

1. Потому что  
2. Однако 

3. Несмотря на это 

4. Вскоре 
 8. Какое слово или сочетание слов является грамматической основой в 

одном из предложений или в одной из частей сложного предложение 

текста? 
1. моложе рисунка (предложения 3) 
2. использовали (предложение 4) 
3. Александр Македонский знакомился (предложение 5) 

4. город был (предложение 6) 
 9. Укажите верную характеристику второго предложения текста.  

1. сложное бессоюзное            3.   простое, осложненное 

2. сложносочиненное               4.   сложноподчиненное 

 

 10. В каком варианте ответа правильно указаны все предложения, в ко-

торых есть страдательное причастие? 

1. 3, 5 

2. 2, 4 

3. 3, 5, 6 

4. 2, 6 

 11. Укажите значение слова ВОДЫ в предложении 5. 
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1. полезные минеральные источники 

2. питательная жидкость, заполняющая защитную оболоч-
ку плода 

3. водные пространства морей  
4. водный раствор вещества 

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

которых пишется одна буква Н? 

Если рядом с полюсом Луны будут обнаруже(1)ы  водя(2)ые запасы 

на дне вечно затене(3)ого кратера, то решится проблема доставки 

на спутник Земли важнейших ресурсов для его освоения: кислорода, 

водорода и воды.  

1. 1 

2. 2 

3. 1, 2 

4. 1, 3 

 13. В каком ряду во всех трех словах пропущена безударная проверяе-

мая гласная корня?  

1. подв…ргать ,  к…личество,  фр…гментальный 

2. н…вация,  озн…комиться,  зам…рли 

3. ист…рический,  перефр…зировать,  оп…сание 

4. инф…рмационный,  с…стема,  ж…лать 

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

1. перемел…шь, выдвига…мый  

2. прибегн…шь, выправ…вший 

3. залез…шь, разве…нный 

4.    задума…шь, нянч…вший 

 15. В каком ряду в обоих словах пропущена буква Е? 

1.туш…шь, сдерж…нный 

2.дыш…шь, движ…мый 

3.неж…шься, изуч…нный 

4.кудахче…шь, немину…мый 

 

 16. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква 

И? 

А. эмал…вый 

Б. обеспеч…вать 

В. уступч…вый 

Г. выл…тивший 

1. А, В 

2. Б 

3. А, Б, В, Г 

4. Б, В 

 17. В каком предложении  НЕ со словом пишется слитно?  

1. Воды прилива  шумели (не)умолкая. 
2. Ветер колеблет стебелек с еще (не)высохшей росой.  
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3. Справа над лесистыми холмами сияла (не)мигающая звезда. 
4. Ответ на запрос до сих пор (не)получен.  

 18. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно?  

1. Наши деды и прадеды (ЗА)ТО воевали, ЧТО(БЫ) мы жили в ми-

ре и согласии. 

2. Иной писатель кажется великаном  (ПО)ТОМУ, что стоит  

(В)РОВЕНЬ с читателем. 

3. К родителям относись ТАК(ЖЕ), как ты желал бы, ЧТО(БЫ) 

твои собственные дети относились к тебе.  

4. ПО(ТОМУ), как он замолчал , а ТАК(ЖЕ) по его виноватому 

взгляду  Серпилин почувствовал, что перед ним стоит человек, 

не умеющий защитить себя. 

Экзаменационные билеты (2 семестр) 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 3 часа 

 

 Экзаменационный билет № 1 

 Ответами к заданиям 1-19 являются слово, словосочетание, число или 

последовательность слов, чисел. Запишите ответ в бланк ответов  справа от 

номера задания.  

ПРОЧИТАЙТЕ ТЕКСТ И ВЫПОЛНИТЕ ЗАДАНИЯ 1–3. 

(1)Известно, что в предпушкинскую эпоху звукопись являлась утончён-

ным стилистическим приёмом и использовалась только при описании «вы-

соких» образов, красоты природы, возвышенных чувств. 

(2)Пушкин расширил диапазон художественного использования звукописи, 

включив в него всё лексическое 

богатство языка, в том числе просторечие (разговорную речь городского 

населения: части духовенства, мелкого и среднего чиновничества, духовен-

ства, разночинной интеллигенции, мещанства) и язык народных песен, бы-

лин, сказок. (3)(...) Пушкин в своём творчестве добился единства слова и об-

раза, в его поэзии художественная форма никогда не вступала в противоре-

чие с содержанием, ибо настоящий художник никогда не допустит, чтобы 

красивые звуки затеняли или обедняли мысль, содержание. 

1. В каких из ниже приведённых ниже предложений верно передана ГЛАВ-

НАЯ информация, содержащаяся в тексте? 

1) Пушкинская поэзия благодаря расширению диапазона использования зву-

кописи достигла совершенства: в ней едины форма и содержание, в ней сли-

лись образ и звук. 

2) Пушкин расширил диапазон использования звукописи, включив в неё всё 

лексическое богатство русского языка. 

3) В предпушкинскую эпоху звукопись являлась утончённым стилистиче-

ским приёмом и использовалась при описании «высоких образов» и чувств. 

4) Настоящий поэт всегда следит только за благозвучием своей поэзии. 

5) Пушкин в своём творчестве добился единства слова и образа, потому 
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что расширил диапазон художественного использования звукописи. 

 

2. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно быть на месте 

пропуска в третьем (3) предложении текста? Выпишите это слово (соче-

тание слов). 

вопреки этому/ именно так/ однако/в свою очередь 

 

3. Прочитайте словарную статью, в которой приведены значения слова 

ОБРАЗ. Определите, в каком значении это слово использовано в третьем 

(3) предложении. Напишите цифру, соответствующую этому значению в 

словарной статье. 

ОБРАЗ , -а; муж. 

1) Вид, облик. Создать что-н. по своему образу и подобию (т. е. похо-

жим на себя; книжн.).Потерять о. человеческий (то же, что потерять облик 

человеческий). В образе кого-н. (в виде ко-го-н.). 

2) Живое, наглядное представление о ком-чём-н.Светлый о. матери. 

3) В искусстве: обобщённое художественное отражение действительности, 

облечённое в форму конкретного индивидуального явления.Писатель мыс-

лит о. 

4) В художественном произведении: тип, характер.Плюшкин о. скупца. Ар-

тист вошёл в о.(вжился в роль). 

5) Порядок, направление чего-н., способ.О. жизни. О. мыслей. О. действий. 

 

4. В одном из приведенных ниже слов допущена ошибка в постановке ударе-

ния: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Вы-

пишите это слово. 

исчЕрпать/загнУтый/дозвонИтся/столЯр/тОрты 

 

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено вы-

деленное слово. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

1) Современное общество пытается УСВОИТЬ новое направление в разви-

тии коммуникации коммуникативный менеджмент. 

2) Венецианская штукатурка способна передать оптические свойства мрамо-

ра: неповторимый блеск, глубинное свечение, игру света и тени, на фоне ко-

торых проступает ПРИЧУДЛИВАЯ вязь прожилок. 

3) В Красноярске впервые состоялся международный конкурс АРТИСТИ-

ЧЕСКОГО мастерства «Весна -2012». 

4) Без современных оптических приборов наблюдать за снежными барсами 

довольно сложно: это очень осторожный и СКРЫТНЫЙ зверь. 

5) Предлагаемый студентам дополнительный курс лекций позволит им 

ВОСПОЛНИТЬ пробелы в знаниях. 

 

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

слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 
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Очень СТРОЙЫЙ, УЗОРЧАТАЯ тюль, НАДЕВАЙ пальто, продажа ЧУЛОК, КЛАДИ 

портфель 

 

7.Установите соответствие между предложениями и допущенными в них 

грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца.  

Запишите в бланк ответов выбранные цифры под соответствующими буква-

ми. 

 

8. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная 

корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

гл...ток/выт..рающий/л..цензия/сг..ревший 

 

9.Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и 

та же буква. Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

пр.. забавный, пр..тупилсябе..честный, бе..грамотный 

бе..правный, ра..чёт 

бе..пощадный, бе .. жалостный 

пр..следовать, пр..шить 

 

10. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е 

каракат..ца/милост..вый/раста..т/каракул..вый/проветр..вающий 

 

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

знач..мый/приемл..мое/колебл..мый(ветром)/недосяга..мый/постел..нный 

 

12.Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. 

Раскройте скобки ивыпишите это слово. 

1)Я отвечать (не)в силах был. 

2)Обычно далеко (не)болтливая, в тот день Лена была необыкновенно мно-

гословной. 

3)(Не)бывалая засуха сгубила почти весь урожай кукурузы в области. 

4)Как (не) любить родимый край! 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

А. Выступая на судебном разбиратель-

стве в качестве свидетеля, у меня даже 

руки начали дрожать. 

1) неправильное употребление имени числитель-

ного 

Б. В районной газете «Светлом пути» 

была опубликована статья о нашей шко-

ле. 

2) ошибка в построении предложения с однород-

ными членами 
В. В комнате стояли столы, стулья, 

книжный шкаф, современная мебель. 

3) неправильное построение предложения с дее-

причастным оборотом 
Г. Большинство учеников справилось 

со всеми заданиями успешно. 

4) ошибка в построении предложения с несогласо-

ванным приложением 
Д. Этот переход составил около четыре-

ста шестьдесят пяти километров. 

5) нарушены нормы управления 

 6) нарушен порядок слов в предложении 
 7) Нарушены правила согласования сказуемого с 

подлежащим 
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5)Меня (не) было в школе. 

 

13. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 

СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

1)(В)ТЕЧЕНИЕ года в репертуар оркестра вошли русские народные песни и 

танцы, а ТАК(ЖЕ) произведения современных зарубежных композиторов. 

2)Пережёвывать пишу в клюве птицы не умеют, ЗА(ТО) некоторые способ-

ны заглатывать целиком (ПО)ИСТИНЕ гигантскую добычу. 

3)(НА)ВСТРЕЧУ эскадре адмирала Макарова (ТАК)ЖЕ быстро двигались 

пограничные катера. 

4)(ПО)ЭТОМУ поводу Роберт решил посоветоваться ТАК(ЖЕ) с тестем, че-

ловеком умным и здравым, разбиравшимся в тонкостях юриспруденции. 

5)(В)ПОСЛЕДСТВИИ студенты не раз убеждались, что профессор ТАК(ЖЕ) 

разборчив в людях, как и в книгах.  

 

14.Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

Разработа(1)ые китайскими лингвистами различные проекты перехода на 

буквенно-звуковое письмо так и не были реализова(2)ы: обществе(3)ость 

увидела угрозу разрыва с многовековой культурой, воплощё(4)ой в иеро-

глифическом письме. 

 

15.Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в кото-

рых нужно поставить ОДНУ запятую. 

1) Мрачный бор угрюмо молчит или воет глухо. 

2) Весенний гром то грозно рычал то добродушно ворчал. 

3) У Сибири есть много особенностей как в природе так и в людских нравах. 

4) Эти гигантские каменные сооружения свидетельствуют о зарождении 

монументальных форм в корейской архитектуре. 

5) Ни скверная английская погода ни ледяная стужа спальни ни остывший 

чай не могли изменить настроение гостя. 

 

16.Расставьте знаки препинания: укажите цифру, на месте которой в 

предложении должна стоять запятая. 

Типичный памятник ярославского зодчества - церковь Ильи Пророка - пред-

ставляет собой (1) хорошо освещенный (2) изнутри (3) храм (4) окружённый 

крытыми галереями. 

 

17.Расставьте знаки препинания: укажите цифры, на месте кото-

рых в предложении должны стоять запятые. 

Ночью местечко (1) казалось (2) вымерло, даже собаки не лаяли, ни из одно-

го окна не струился свет. От дождя, от мокрых заборов, от сырой коры пахло 

чем-то (3) невероятно (4) бодрым, весенним, счастливым. 

 

18.Расставьте знаки препинания: укажите цифру, на месте которой 

в предложении должна стоять запятая. 
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В последующие годы (1) поэт будет часто встречаться со школьным другом 

(2) мнение (3) которого (4) ему небезразлично. 

 

19.Расставьте знаки препинания: укажите цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Сейчас мне придётся ненадолго отлучиться (1) но (2) когда я вновь вернусь 

в Москву (3) то буду искренне рад с Вами увидеться (4) если и Вы соизво-

лите согласиться на встречу. 

Часть В 

20.Напиши текст – рассуждение на тему «Совесть» (130-150слов) 
 

Экзаменационный билет № 2 

Ответами к заданиям 1-19 являются слово, словосочетание, 

число или последовательность слов, чисел. Запишите ответ в 

бланк ответов  справа от номера задания.  

 

ПРОЧИТАЙТЕ ТЕКСТ И ВЫПОЛНИТЕ ЗАДАНИЯ 1–3.  

          (1)Важнейшей функцией фразеологизмов следует признать не обозна-

чение того или иного предмета, а выражение отношения к тому, о чём гово-

рится. (2)Владение образными средствами языка украшает речь и обогащает 

приёмы ораторского искусства; (...) фразеологические средства способны 

воздействовать на умонастроение собеседника во время публичного выступ-

ления. 

        (3)Поэтому очень важно знать значение разных фразеологических вы-

ражений и жизненные ситуации, в которых они могут употребляться. 

1. В каких из приведённых ниже предложений верно передана главная ин-

формация, содержащаяся в тексте? 

1) Фразеологизмы украшают речь и обогащают приёмы ораторского искус-

ства, потому что выражают отношение к тому, о чём говорится. 

2) Фразеологизмы способны воздействовать на умонастроение собеседника 

во время публичного выступления. 

3) Фразеологизмы не обозначают тот или иной предмет, а выражают отно-

шение к тому, о чём говорится, и это их важнейшая функция. 

4) Чтобы публичное выступление было ярким и воздействовало на слуша-

телей, необходимо понимать значение фразеологических выражений и 

жизненные ситуации, в которых их употребление уместно. 

Важно знать значение фразеологических выражений и жизненные ситуации, 

в которых их употребляют, потому что фразеологизмы не только украшают 

нашу речь, но и позволяют воздействовать на слушателя. 

 

       2.Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно быть 

на месте пропуска во втором (2) предложении текста? Выпишите это 

слово (сочетание слов). 

во-первых/ наоборот/ иными словами/ лишь 
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        3.Прочитайте словарную статью, в которой приведены значения сло-

ва ФУНКЦИЯ. Определите, в каком значении это слово использовано в 

предложении 1. Напишите цифру, соответствующую этому значению в 

словарной статье. 

ФУНКЦИЯ , -и; ж. 

1) В философии: явление, зависящее от другого и изменяющееся по мере 

изменения этого другого явления. 

        2) В математике: закон, по к-рому каждому значению переменной ве-

личины (аргумента) ставится в соответствие нек-рая определённая величи-

на, а также сама эта величина. Линейная ф. (меняющаяся прямо пропорци-

онально изменению своего аргумента). 

2) Работа производимая органом, организмом (книжн.). Ф. желёз. 

3) Роль, значение чего-н. (книжн.). Ф. синтаксиса. 

4) Обязанность, круг деятельности (книжн.). Служебные ф, Ф. профкома. 

 

4.В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке 

ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. 

Выпишите это слово. 

кухОнный/надОлго/влилАсь/закУпорить 

 

5.В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 

выделенное слово.исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

1)По мнению преподавателей, ЯЗЫКОВЫЙ барьер — это то, что чаще 

всего мешает взрослому человеку успешно овладевать иностранным язы-

ком. 

2)В период заморозков растениям необходимо ЖИВИТЕЛЬНОЕ теп-

ло, поэтому садоводы должны заранее обдумать, какой тип теплиц исполь-

зовать, чтобы сохранить нежные всходы. 

3)Потенциальные инвесторы продолжают ВЫЖИДАТЬ подходящего 

момента для вложений денежных средств, оценивая наиболее перспектив-

ные направления инвестиций. 

4)Курс культурологии, который изучается на кафедре гуманитарных и 

социальных наук, был введён с целью ВОСПОЛНИТЬ пробелы в знании 

требований воинского и гражданского этикета. 

5)Среди ВЕЧНЫХ человеческих ценностей наиболее важной для него 

была честность. 

 

6.В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании 

формы слова. Исправьте ошибку в образовании формы слова и запишите 

слово правильно. 

несколько АМПЕР/ТРОЕ юношей/часто ЕЗДИЮ/многие ПРОФЕССО-

РА/около ПЯТИСОТ фотографий 
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Запишите в бланк ответов выбранные цифры под соответствующими 

буквами. 

 

8.Определите слово, в котором пропущена чередующаяся гласная корня. 

Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

зат..иться/сем..нар/оз..рённое/уст..реть/г..лосовать 

 

9.Определить ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена 

одна и та же буква. Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

пр .. стыдить, беспр... рывно 

и .. колесить, сни... хождение 

ра...фасованный, ра.. мытый 

пр...вередливый, пр.. града 

и.. далека, не ..говорчивый 

 

10.Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е 

ута..вать/фасол..вый/назойл..вый/взвинч..вать/привередл.. вый 

 

11.Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е 

хлопоч..т/вылет..т/дыш..т/вид..шь/гон..шься 

 

12.Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется 

СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово. 

1)В Наташином пении уже (не)было детской старательности. 

2)Солнце, ещё (не)скрытое облаками, освещает мрачную жёлто-

лиловую тучу. 

3)Эта (не)приятная история надолго осталась в моей памяти. 

4)Ученье без уменья - (не)польза, а беда. 

7.Установите соответствие между предложениями и допущенными в них 

грамматическими ошибками: ккаждой позиции первого столбца подберите соот-

ветствующую позицию из второго столбца. 

 _____________________________________________________________________  
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

А) Неизвестный осведомился у Ива-

на, что какие сигареты он предпочи-

тает. 

1) неправильное построение предложения с 

деепричастным оборотом 
Б) Используя языковые средства вы-

разительности, речь наполняется яр-

кими красками 

 

 

 

2) нарушение связи между подлежащим и 

сказуемым 

В) Большинство произведений поэта 

посвящены теме любви. 

3) неправильное употребление падежной 

формы существительного с предлогом 
Г) Я уважаю и восхищаюсь своими 

родителями. 

4) нарушение в построении предложения с 

причастным оборотом 
Д) По окончанию школы мы все бу-

дем поступать в институты. 

5) нарушение в построении предложения с 

несогласованным приложением 
 6) неправильное построение предложения с 

косвенной речью 
 7) ошибка в построении предложений с од-

нородными членами 
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5)В лёгкой синеве неба, ещё (не)потеплевшей после ночи, розовели 

облака. 

6)(Не)законченная нами шахматная партия перенесена на завтра. 

 

13. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишут-

ся СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

1)(В)ТЕЧЕНИЕ последнего года работы было много, (ЗА)ТО теперь на 

город было любо-дорого посмотреть. 

2)Некоторое время Меркулов шёл (В)СЛЕД за всеми, (ЗА)ТЕМ оста-

новился. 

3)Не знаю, (ОТ)ЧЕГО затихли мои товарищи, но я замолчал 

(ОТ)ТОГО тихого томления, которое вызвала во мне трогательная мелодия. 

4)Присутствовали (ПРИ)ТОМ разговоре многие, но было это давно и 

(ПО)ЭТОМУ всеми забылось. 

5)Дедушку (В)ТЕЧЕНИЕ всей жизни звали (ПО)ПРОСТУ Кузьмичом. 

 

14.Укажите цифры, на месте которых пишется НН. 

В подготовке молодых шахматистов важно не время, которое было 

проведе(1)о непосредстве(2)о за игрой в шахматы, а сознательная трениров-

ка, основа(3)ая на преодолении, требующая усилий. 

15. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в 

которых нужно поставить ОДНУ запятую. 

1) Пушистая белая шапочка обрамляла нежное лицо девушки. 

2) И шимпанзе и гориллы постоянно кочуют по довольно большой террито-

рии. 

3) Осталось выучить параграф о Конституции да распечатать реферат. 

4) В такой снегопад машины и лошади и люди тонули в снегу. 

5) Этруски творчески перерабатывали натуру и представляли хотя и досто-

верный но поэтизированный образ человека. 

 

16. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте 

которых в предложении должны стоять запятые. 

Тепловые электростанции (1) вырабатывая огромное количество энер-

гии (2) выбрасывают в атмосферу миллионы тонн (3) загрязняющих окру-

жающую среду (4) газов и золы. 

 

17. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте 

которых в предложении должны стоять запятые. 

Загрязнённая вода, проходя через глины, очищается. Поэтому (1) вода 

из подземных источников (2) как правило (3) чище, чем из поверхностных. 

Однако (4) количество загрязнений, которое может поглотить глина, не бес-

предельно. 

 

18. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте 

которых в предложении должны стоять запятые. 
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Молодой дирижёр весьма темпераментно и строго управлял оркестром 

(1) музыканты (2) которого (3) годились ему в отцы (4) и в итоге вызвал к 

себе всеобщее уважение. 

 

19.Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте 

которых в предложении должны стоять запятые. 

Пора было уезжать (1) и (2) когда за нами пришли из города автобусы 

(3) мы поняли (4) как же не хочется расставаться с озером. 

 

Часть В 

 

20. Напиши текст – рассуждение на тему «Доверие» (150-130 слов) 

 

 

 

Экзаменационный билет № 3 

 

Ответами к заданиям 1-19 являются слово, словосочетание, 

число или последовательность слов, чисел. Запишите ответ в 

бланк ответов  справа от номера задания.  

 

 

 

 

ПРОЧИТАЙТЕ ТЕКСТ И ВЫПОЛНИТЕ ЗАДАНИЯ 1–3.  

(1)Долгое время считалось, что египетские пирамиды строили рабы, 

но совсем недавно, вопреки этим утверждениям, учёные выяснили, что воз-

ведение пирамид отнюдь не ложилось тяжким бременем на плечи рабов и 

беднейших слоев населения. (2)Труд на каменоломнях и транспортировке 

огромных каменных блоков был, несомненно, чрезвычайно тяжёлым, но за 

него платили деньги, а если учесть, что строительство велось во времена 

разлива Нила, когда крестьянам было нечего делать, то такую работу мож-

но считать благом: она не давала людям умереть от голода. (3) (...) крестьян 

использовали в основном на транспортировке камня, а собственно соору-

жением пирамид занимались несколько тысяч профессиональных строите-

лей. ______________________________________________________________________  

1. В каких из приведённых ниже предложений верно передана ГЛАВНАЯ 

информация, содержащаяся в тексте? 

1) При сооружении пирамид, помогая профессиональным строителям, кре-

стьяне занимались транспортировкой камня, потому что эта работа не дава-

ла им умереть от голода и велась в удобное для них время. 

2) Строительство пирамид было непосильным бременем для беднейших сло-

ев населения. 

3) Пирамиды сооружались во время разлива Нила, когда прекращались сель-

скохозяйственные работы. 
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4)  Тяжелая работа на каменоломнях оплачивалась, поэтому такую работу 

крестьяне считали благом: она не позволяла им умереть с голода. 

5)  Когда разливался Нил, крестьянам нечего было делать, и, чтобы не уме-

реть от голода, они вынуждены были против своей воли идти в каменолом-

ни, заниматься транспортировкой камня. 

 

2. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно быть на ме-

сте пропуска в третьем (3) предложении текста? Выпишите это слово 

(сочетание слов). 

таким образом/ следовательно/ 

потому что/ причём/ да и 

 

3. Прочитайте словарную статью, в которой приведены значения слова 

ТРУД. Определите, в каком значении это слово использовано в предложе-

нии 2. Напишите цифру, соответствующую этому значению в словарной 

статье. 

ТРУД, -а, м. 

1) Целесообразная деятельность человека, направленная на создание с по-

мощью орудий производства материальных и духовных ценностей. Ум-

ственный т. Физический т. Научная организация т. Производитель-

ность т. Право на т. 

2) Работа, занятие. Упорный т. Дневные т. Заплатить за т. 

3)Усилие, направленное к достижению чего-н. Взять на себя т. сделать 

что-н. С т. уговорил кого-н. 

4) Результат деятельности, работы, произведение. Т. всей жизни. 

Научный т. 

5)Привитие умения и навыков в какой-н. профессиональной, хозяй-

ственной деятельности как предмет школьного преподавания. Уроки т. 

Преподаватель по т. 

 

4. В одном из приведенных ниже слов допущена ошибка в постановке уда-

рения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. 

Выпишите это слово. 

надОлго/надЕленный/укрепИт/понЯв/красИвее 

 

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено вы-

деленное слово. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

1)Для того чтобы домашний квас получился ИГРИСТЫМ, приятным 

и освежающим, необходимо соблюдать технологию его приготовления. 

2)В июле стояла жара, и, когда по зелёной листве сначала медленно и 

неуверенно, а затем всё настойчивей застучали капли ЖИВУЧЕЙ влаги, вся 

природа встрепенулась и потянулась навстречу дождю. 

3)Нефролепис может расти и при ИСКУССТВЕННОМ освещении, но, 

как и все папоротники, нуждается в повышенной влажности воздуха. 

4)На летние месяцы школьников отправляют в международный ЯЗЫ-
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КОВОЙ лагерь, одно из основных направлений деятельности которого — 

изучение иностранных языков. 

5)Сдвигая вековые камни, обрушились вниз ДОЖДЕВЫЕ потоки.  

 

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

слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

капает со СВЕЧЕЙ/НАИБОЛЕЕ удачно/СЕМЬЮДЕСЯТЬЮ помощ-

никами/ЕХАЙ прямо/ДВЕСТИ четвёртый 

 

Запишите в бланк ответов выбранные цифры под соответствующими 

буквами. 

8. Определите слово, в котором пропущена чередующаяся гласная корня. 

Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

г.. рдиться/ прил.. гательное /ч..рующий/бл..городный/ сокр..щение 

 

9. Определить ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и 

та же буква. Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

и..коверкать, бе..жизненный 

пр..мудрый, пр..образовать 

пр.. брежный, пр ..кратить 

во. . хождение, бе.. рассудный 

н..рекание, пр..гулка 

 

10. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е 

         памятл...вый /преодол..вать/перешаг...вать/милост..вый/раскра..вать 

7. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них граммати-

ческими ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую пози-

цию из второго столбца. 

 _________________________________________________________________________________  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

А) В тексте всего раскрываются две 

проблемы. 

1) Нарушение грамматической формы 

союзного слова в придаточной части. 

Б) Весной вернулись в село юноши, 

которыми служили в армии. 

2) неправильное построение предло-

жений с производным предлогом 
В) Многие из путешествующих, кто 

были на русском Севере, стремятся при-

ехать еще раз на Соловки и Кижи. 

3) нарушение в построении предло-

жения с несогласованным приложением 

Г) В журнале «Новом мире» напечата-

на рецензия на это произведение. 

4) Неправильное построение предло-

жений с двойными союзами. 
Д) Согласно сложившихся на флоте 

традиций, переход через экватор считал-

ся знаменательным событием. 

5) ошибка, связанная с употреблением 

частиц: отрыв частицы от того компо-

нента предложения, к которому она от-

носится  6) неправильное построение предло-

жения с деепричастным оборотом 
 7) допущена ошибка в согласовании 

главных членов в сложноподчиненном 

предложении. 
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11. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е 

         сруб... шь/независ...мая/движ.мый/ вер...те/извл..каемый 

 

12. Определите словосочетание, в котором НЕ со словом пишется 

СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово: 

(не)исправленная вовремя ошибка; (не)вспаханное поле; роман 

(не)дописан; решение (не)продумано; отнюдь (не)громко. 

 

13. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 

ЧЕРЕЗ ДЕФИС. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

1)(В)ДАЛИ показался катер, (ПО)ЭТОМУ встречающие начали подтя-

гиваться к причалу. 

2)Жара (ПО)НЕМНОГУ спадала, но (ПО)ПРЕЖНЕМУ было невыно-

симо душно. 

3)КОГДА(ТО) Архип Петрович довольно хорошо понимал 

(ПО)ФРАНЦУЗСКИ. 

4)(ДРЕВНЕ)ГРЕЧЕСКИЕ и (СТАРО)СЛАВЯНСКИЕ книги таят в себе 

ещё много загадок. 

5)На улице было (ПО)ОСЕННЕМУ холодно, (ПО)ЭТОМУ мы все 

надели тёплые куртки. 

 

14. Укажите цифры, на месте которых пишется НН. 

В комнате, обставле(1)ой стари(2)ой мебелью, блестели свежевы-

краше(3)ые полы, на столах стояли золочё(4)ые подсвечники. 

 

15.Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в 

которых нужно поставить ОДНУ запятую. 

1) Ученье да труд к славе ведут. 

2) Луна глядит загадочно и ласково и манит своим тусклым светом. 

3) Рыцарской верностью и преданностью слову отличались Даль и Срезнев-

ский Щерба и Виноградов. 

4) Сначала они шли с матерью под дождём то по скошенному полю то по 

лесным тропинкам. 

5) Шум говор толпа людей - всё это было непривычно для Егора. 

 

16.Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте ко-

торых в предложении должны стоять запятые. 

Молодые мастера живописи (1) руководимые И.Н.Крамским (2) вы-

шли из состава Академии (3) отказавшись участвовать в конкурсе на полу-

чение золотой медали (4) и организовали «Артель художников» - первую 

общественную организацию художников в России. 

 

17.Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте ко-

торых в предложении должны стоять запятые. 
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«Весёлое лукавство ума, насмешливость и живописный способ выра-

жаться» А.С. Пушкин (1) как известно (2) считал неотъемлемыми свойства-

ми русского характера. Эти свойства (3) конечно (4) отразились в поэзии и 

прозе Александра Сергеевича. 

 

18.Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте 

которых в предложении должны стоять запятые. 

Первым опомнился старый матрос (1) морское детство (2) которого (3) 

прошло на китобойных судах (4) и бросился к рулевому колесу. 

 

19.Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте 

которых в предложении должны стоять запятые. 

Небо совершенно сливалось здесь с землёю (1) и (2) хотя нас окружал 

густой мрак (3) видно было (4) как тускло светили фонари на улицах. 

 

Часть В 

 

20. Напиши текст – рассуждение на тему «Дружба» ( 150-130 слов) 

 

 

Экзаменационный билет № 4 

 

Ответами к заданиям 1-19 являются слово, словосочетание, число 

или последовательность слов, чисел. Запишите ответ в бланк ответов  

справа от номера задания.  

 

ПРОЧИТАЙТЕ ТЕКСТ И ВЫПОЛНИТЕ ЗАДАНИЯ 1–3. 

(1)Надо всячески стараться, чтобы тезис был возможно проще и выра-

жен короче, потому что сложный тезис намечает несколько мыслей, а зна-

чит, несколько пунктов разногласий.(2) Составные тезисы вносят в спор 

крайнюю запутанность, сбивчивость и неопределенность.(3) (…), встретив-

шись с ними, необходимо сейчас же расчленить их на составные элементар-

ные суждения и рассматривать каждый пункт разногласия отдельно. 

 

1. В каких из приведенных ниже предложений верно передана 

ГЛАВНАЯ  информация, содержащаяся в тексте? 

1)Простой и короткий тезис содержит одну мысль, он лучше составно-

го. 

2) Чтобы в споре легче было убедить оппонента, надо, чтобы тезис был 

короче и проще, что позволяет избежать запутанности и неопределенности. 

3)Составные тезисы могут внести в спор запутанность и неопределён-

ность, так как они намечают несколько мыслей, которые приведут к разно-

гласию. 

4)В споре доказательство тезиса, сформулированного в форме простого 

предложения, выстраивается и воспринимается яснее, поэтому нужно со-
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ставные тезисы расчленять на элементарные суждения. 

5)Разногласия в споре могут возникнуть из-за сложности тезиса, наме-

чающего несколько мыслей. 

 

2.Какое из приведённых ниже слов или сочетаний слов должно быть на ме-

сте пропуска в третьем (3) предложении текста? Выпишите это слово 

(сочетание слов). 

поэтому/вопреки этому/во-первых/ да и 

 

3.Прочитайте словарную статью, в которой приведены значения слова 

ПУНКТ. Определите, в каком значении это слово использовано в предложе-

нии 1. Напишите цифру, соответствующую этому значению в словарной 

статье. 

ПУНКТ, -а; м. 

1)  Определённое место на земной поверхности. П. пересечения дорог. 

Стратегический п. Населённый п. (город, посёлок и т.п.). 

2) Учреждение или отдел учреждения с узко определённым кругом функций. 

Медицинский п. Переговорный п. Приёмный п. 

3)  Раздел официального документа или какого-л. текста, обозначаемый 

номером или буквой. П. договора. Перечислить основные п. доклада. П. об-

винения. 

4) Вопрос, тема, предмет (внимания, рассуждения). Не сойтись в каком-л. п. 

П.разногласий. Разойтись по трём п. 

5)  Отдельный момент в развитии чего-л. Кульминационный п. Пере-

ломный п. в истории. Отправной п. умозаключений. Поворотный пункт вой-

ны. 

 

4.В одном из приведенных ниже слов допущена ошибка в постановке ударе-

ния: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпи-

шите это слово. 

кАшлянуть/фОрзац/ломОть/икОнопись/Иксы 

 

5.В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выде-

ленное слово. Исправьте ошибку и запишите слово правильно 

1)Кошки чрезвычайно терпеливы и могут часами ВЫЖИДАТЬ, когда 

мышь покинет своё убежище. 

2)Никакая работа не ПРЕДСТАВЛЯЛА для этого блестяще образован-

ного и высокоорганизованного человека больших затруднений. 

3)Система контроля в дальнейшем может ПЕРЕТЕРПЕТЬ значитель-

ные изменения. 

4)Чем больше мы узнаём о ЖИВОЙ природе, тем больше мы познаём 

самих себя. 

5)Невозможно было ОЖИДАТЬ более тёплого приёма, чем тот, кото-

рый был организован для гостей фестиваля. 

6. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании 
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формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

по ПРИБЫТИИ на практику /по ОБЕИМ сторонам /ТРЁМСТАМИ руб-

лями /по ОКОНЧАНИИ школы/ БОЛЕЕ красивая. 
7.Установите соответствие между предложениями и допущенными в 

них грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца подбери-

те соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ГРАММАТИЧЕ-

СКИЕ ОШИБКИ А) Его не приняли в баскетбольную 

команду. Потому что он был невысокого 

роста. 

1) ошибка в упо-

треблении формы имени 

прилагательного 

Б) Трое спортсменок выступили 

очень удачно. 

2) ошибка, связан-

ная с неправильным упо-

треблением предлога В) Поезд потерпел крушение бла-

годаря небрежности стрелочника. 

3) ошибки в упо-

треблении собирательных 

числительных Г) Лошади казаков, которые были 

покрыты пеной, с трудом взбирались по 

горной тропе. 

4) нарушение грам-

матической формы союз-

ного слова в придаточной 

части. 
Д) Мы были в более худших усло-

виях. 

5) нарушение в 

построении предложения 

с несогласованным при-

ложением 

 6) неверное присо-

единение придаточной ча-

сти, создающее неодно-

значность восприятия. 

 7) нарушение гра-

ниц предложения  

Запишите в бланк ответов выбранные цифры под соответствующими 

буквами. 

 

8. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная 

корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

д... лина/ бл...статеьный/ опт...мизм/ словосоч... тание/ приг..реть 

 

9. Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и 

та же буква. Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

ра... буженный, бе..граничный 

не ...валенные, бе. .дельник 

пр ...купить, пр . .красный 

под... зревать, н..писать 

пр. .кратить, пр ..чудливый 

 

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

устойч..вый/ буш...вать/ ткан...вый/выгор...в/эмал..вый 

 

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

снег та...т/ добыва...мая нефть/ заправ...шь машину/ колебл...мый вет-

ром/ приемл...мые условия 

 

12. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите это слово. 

1) Вовсе (не)старинная, а очень современная шляпа! 
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2) Мы достигли цели, но наш путь (не)закончен. 

3) Молодые деревья засыхали на корню, (не)дотянувшись до света. 

4) Стояла пронзительная, (не)тронутая тишина. 

5) В ещё (не)просохшем доме было сыро и холодно. 

 

13. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 

РАЗДЕЛЬНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

1)И ВСЁ(ТАКИ) у нас много осталось подарочной упаковки — 

ЧТО(БЫ) ещё такое завернуть в неё? 

2)Во всех типографиях повторяют одно и ТО(ЖЕ): стоимость работ 

будет зависеть (ОТ)ТОГО, с какого носителя информации перепечатывать. 

3)Рекомендую её тебе: гувернантка опытная и (ПРИ)ТОМ неприхот-

ливая, (ПО)ЭТОМУ выгодна для тебя во всех отношениях. 

4)В её черных глазах светилось что-то (В)РОДЕ счастливых огоньков, 

которые (В)ПОСЛЕДСТВИИ не раз удивляли Сергея. 

5)От рассказов охотников у меня текли слюнки, а ТАК(ЖЕ) поднима-

лось чувство жалости к самому себе ЗА(ТО), что вот просидишь понапрасну 

весь отпуск в засаде. 

 

14. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

Эпическая тема поэмы С. Есенина «Анна Снегина» выдержа(1)а в 

некрасовских традициях: тут и сосредоточе(2)ость на народных проблемах, 

и сюжет о народном вожаке, и сказовый стиль, и лексикостилистические 

особе(3)ости речи крестьян. 

 

15. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в кото-

рых нужно поставить ОДНУ запятую. 

1) С самолёта открывался вид на побитый стрельбами да взрывами камени-

сто-песчаный участок степи. 

2) Серьёзность своего положения он вывел не столько из слов сколько из 

преувеличенно бодрых лиц врачей. 

3) И через морозный и терпкий запах они оба слышали милый и пьянящий 

дух родного дома. 

4) Молодые люди замолчали и стали слушать и смотреть. 

5) Деревья шумели то убаюкивающее и певуче то порывисто и тревожно. 

 

16. Расставьте знаки препинания: укажите цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Вера (1) отпрянув от (2) озарённого ярким светом (3) окна (4) испуган-

но смотрела по сторонам. 

 

17. Расставьте знаки препинания: укажите цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Из него и вправду (1) может (2) выйти неплохой работник, если (3) ко-

нечно (4) он возьмётся за ум. 
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18. Расставьте знаки препинания: укажите цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Казанский собор (1) к фасаду (2) которого (3) примыкает колон-

нада из 96 колонн (4) выходит на Невский проспект. 

 

19. Расставьте знаки препинания: укажите цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Встало солнце (1) и (2) пока люди спали (3) согрело город своими 

лучами (4) так что день обещал быть тёплым и ясным. 

 

Часть В 

 

20.Напиши текст – рассуждение на тему «Любовь» (150-130 слов) 

 

 

Экзаменационный билет № 5 

 

Ответами к заданиям 1-19 являются слово, словосочетание, число 

или последовательность слов, чисел. Запишите ответ в бланк ответов  

справа от номера задания.  

 

ПРОЧИТАЙТЕ ТЕКСТ И ВЫПОЛНИТЕ ЗАДАНИЯ 1–3. 

(1) Чеховская краткость на первых порах была печальной необходимо-

стью, (.....) петербургские «Осколки» и другие журнальчики, с которыми со-

трудничал Чехов, публиковали «мелочишки» в две-три страницы. 

(2) Привычка писать кратко позже станет главной чертой чеховского 

стиля, его визитной карточкой: 

«Умею коротко говорить о длинных вещах». (3)Коротко о длинных 

предметах позволяла сказать прежде всего чеховская деталь, заменявшая 

подробные, романные описания штрихом, намёком, по которому внима-

тельный читатель мог восстановить целое. 

1. В каких из приведённых ниже предложений верно передана ГЛАВНАЯ 

информация, содержащаяся в тексте? 

1) Чехов умел коротко сказать о «длинных вещах». С помощью чеховской 

детали читатель восстанавливал целую картину. 

2) За годы сотрудничества в петербургских журналах Чехов привык писать 

кратко, и эта привычка стала главной чертой его творчества. 

3) Чеховская деталь, в которой концентрировалось многое, помогала сказать 

кратко о самом главном. 

4) Чехов гордился тем, что умел о многом писать кратко. 

5) Чехов не мог писать длинные рассказы, так как формат журналов, в кото-

рых он публиковался, был мал. 

 

2. Какое из приведённых ниже слов или сочетаний слов должно быть на ме-
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сте пропуска в первом (1) предложении текста? Выпишите это слово (со-

четание слов) 

однако/ вопреки этому/ так как/ кроме того/ так что 

 

3. Прочитайте словарную статью, в которой приведены значения слова 

СТИЛЬ. Определите, в каком значении это слово использовано в предложе-

нии 2. Напишите цифру, соответствующую этому значению в словарной 

статье. 

СТИЛЬ, -я; м. 

1) Совокупность черт, близость выразительных художественных приёмов и 

средств, обусловливающие собой единство какого-н. направления в творче-

стве. Национальный с. в живописи. Архитектурные стили. 

2)  Метод, совокупность приёмов какой-н. работы, деятельности, поведения. 

С. в работе. С. руководства. С. плавания. С. это человек (афоризм). 

3) Совокупность приёмов использования языковых средств для выражения 

тех или иных идей, мыслей в различных условия: речевой практики, слог 

2.Научный, публицистический с. Высокий с. 

4) Совокупность приёмов использования языковых средств, а так же вообще 

средства художественной выразительности, определяющие своеобразие 

творчества писателя, отдельного произведения. С. Достоевского. С. коме-

дии Грибоедова «Горе от ума» С. басен Крылова. 

5) Общность художественных приёмов, характерных для какого-н лите-

ратурного жанра, направления, школы, эпохи. С. сатирической публици-

стики. Одический, элегический, эпический с. С. литературы романтизма. С. 

поэтов пушкинской плеяды, С. «натуральной школы». 

 

4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударе-

ния: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Вы-

пишите это слово. 

ждАла/ балОванный/ намЕрение/ ходАтайствовать/ звонИт 

 

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено вы-

деленное слово.исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

1)Территорию, находящуюся под местом кладки карниза, в целях без-

опасности необходимо ОГОРОДИТЬ. 

2)Если АДРЕСАТ не приходит за письмом в течение пяти суток, то 

почтовое отделение направляет ему повторное уведомление. 

3)На полотнах ЗАЧИНАТЕЛЯ крестьянского бытового жанра в рус-

ском искусстве М. Шибанова академическая условность композиции и 

сдержанность характеристик персонажей сочетаются с любовной обрисов-

кой крестьянского быта. 

4)Чтобы получить ЖИВИТЕЛЬНЫЙ заряд положительной энергии, 

посмотрите цирковое представление или посетите дельфинарий. 

5)Работодатель обязан ПРЕДСТАВИТЬ оплачиваемый учебный от-

пуск работнику, который учится в аспирантуре (адъюнктуре) заочно. 
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6. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании 

формы слова. Исправьте ошибку в образовании формы слова и запишите 

слово правильно. 

1)более ПЯТИСТА человек  

2)НАИСЛОЖНЕЙШЕЕ решение  

3)многие ИНЖЕНЕРЫ  

4)в день ИМЕНИН 

5)подписанные ДОГОВОРЫ 

 
7.Установите соответствие между предложениями и допущенными в них грам-

матическими ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствую-

щую позицию из второго столбца. __________________________________________________________  

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 
А. Сестра была красива, но 

очень грустная. 

1) ошибка в согласовании главных членов в 

сложноподчиненном предложении. 

Б. Приблизившись к углу 

дома, гостям стали видны изъеден-

ные дождями и ветрами глыбы пес-

чаника, живописно разбросанные по 

зеленому газону. 

2) ошибка в употреблении однородных сказуе-

мых 

В. Экспонаты лучших реги-

ональных музеев можно увидеть в 

фотоальбоме «Сокровищах рус-

ского искусства». 

3) неправильное употребление имени числи-

тельного 

Г. Прошедшие обильные 

дожди в мае вызвали хороший 

рост трав. 

4) неправильное построение предложения с 

косвенной речью 

Д. Многие из тех, кто побы-

вал на международном кинофести-

вале в Москве, увидел лучшие оте-

чественные и зарубежные картины 

года. 

5) нарушение в построении предложения с 

причастным оборотом 

 6) нарушение в построении предложения с не-

согласованным приложением 
 7) неправильное построение предложения с 

деепричастным оборотом 
 

Запишите в бланк ответов выбранные цифры под соответствующими 

буквами. 

 

8.Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая 

гласная корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

д..лголетие/ п.. йзаж/ п..норама/ разб..раться/ к..ридор 

 

9.Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена од-

на и та же буква. Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

пр..увеличивать, пр..школьный, 

пр.. подавать, пр..ехать 

и..черпать, ра..пределить 

пре..писание, о..давать 

бе..полезный, во..звание 
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10.Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И 

колебл..мый/ раскраш..нный/ бор..шься/ выключ..вший/ стел...шь 

 

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

причудл..вый/глянц..вый/ ослаб..вать/ гор... вать/ затм..вать 

 

12.Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется 

СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово. 

1)Дуня (не)лишена обаяния. 

2)Роман с наслаждением думал о том, что ему предстоит продолжить 

(не) оконченную вчера работу. 

3)По вечерам ярко горели лампы и всё пел и пел свою (не)хитрую пе-

сенку старый самовар. 

4)В мечтах он открывал ещё (не)исследованные земли. 

5)Райский считал себя отнюдь (не)отсталым человеком. 

 

13.Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 

СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

1)(НЕ)СМОТРЯ на то что большинство стихотворений Жуковского яв-

ляются переводными, в них мы ВСЁ(ТАКИ) видим русский пейзаж. 

2)Я хочу поговорить с вами (НА)СЧЁТ квартиры, (В)СВЯЗИ с чем про-

шу вас уделить мне немного внимания. 

3)Студент выбрал эту тему реферата, ЧТО(БЫ) лучше узнать историю 

музыки, и (В)ТЕЧЕНИЕ месяца изучал полученные в библиотеке книги. 

4)ЧТО(БЫ) прогноз погоды был точным, данные о состоянии атмосфе-

ры, океана и суши получают на метеорологических, аэрологических и радио-

локационных станциях, а ТАК(ЖЕ) со спутников. 

5)Осипу хотелось думать, что лёгкие облака плывут в ТАКИЕ(ЖЕ) 

счастливые земли, как и его любимый край, в который он вернулся 

(НА)КОНЕЦ после долгих скитаний. 

 

14.Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

В силу своего неопределё(1)ого положения Арсений не мог заниматься 

только музыкой: ему приходилось выполнять ещё и хозяйстве(2)ые обя-

за(3)ости. 

 

15.Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в 

которых нужно поставить ОДНУ запятую. 

1) Профессор Киевского университета Прахов заведовал росписью знамени-

того Владимирского собора и к работе над росписями он привлёк художни-

ков из Абрамцева. 

2) Подтвердить или опровергнуть эти предположения довольно трудно. 

3) В последние годы жизни Рубенс достиг удивительного совершенства как 

в искусстве портрета так и в пейзаже. 
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4) В конце XVI века в царских и боярских палатах и в монастырях печи стали 

облицовывать изразцами. 

5) Медвежонок лежал на соломе у самой мачты или взбирался на неё 

вверх до беседки и здесь сидел или тоже лежал. 

 

16.Расставьте знаки препинания: укажите цифры, на месте которых 

в предложении должны стоять запятые. 

За полем (1) засеянным (2) рожью (3) только что зацветшею (4) видне-

лась небольшая деревенька. 

 

17.Расставьте знаки препинания: укажите цифры, на месте которых 

в предложении должны стоять запятые. 

Медведь-камень на реке Тагил представляет собой (1) без сомнения (2) 

одну из самых высоких скал Среднего Урала. Здесь (3) по преданию (4) зи-

мовал со своим войском Ермак. 

 

18.Расставьте знаки препинания: укажите цифры, на месте которых 

в предложении должны стоять запятые. 

Произведения Куинджи, Поленова, Саврасова, Левитана (1) каждое (2) 

из которых (3) вызывало огромный интерес зрителей (4) представляли раз-

личные направления в единых рамках русского реалистического пейзажа. 

 

19.Расставьте знаки препинания: укажите цифры, на месте которых 

в предложении должны стоять запятые. 

Не помню (1) как я добрался до места (2) но (3) когда я очнулся (4) то 

друзья уже стояли подле меня. 

 

Часть В 

 

20. Напиши текст – рассуждение «Героический поступок» (150 – 130 

слов) 
 

Экзаменационный билет № 6 

Ответами к заданиям 1-19 являются слово, словосочетание, число 

или последовательность слов, чисел. Запишите ответ в бланк ответов  

справа от номера задания.  

ПРОЧИТАЙТЕ ТЕКСТ И ВЫПОЛНИТЕ ЗАДАНИЯ 1–3. 

         (1)Язык — это живая система,(....) в ней постоянно появляются новые 

слова, а устаревающие отходят на периферию, употребляются всё реже, 

иногда отмирают. (2)Темп перемен в русской лексике неравномерен; во 

время больших социальных изменений происходит активное обогащение 

словарного состава языка. 

(3)Это связано с необходимостью обозначить множество новых по-

нятий самых разных сфер жизни. 
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1. В каких из приведённых ниже предложений верно передана главная ин-

формация, содержащаяся в тексте? 

1) В языке постоянно появляются новые слова, умирают старые поэтому о 

нём можно говорить как о живой системе. 

2) Появление множества новых понятий в разных сферах жизни во время 

больших социальных изменений способствует обогащению словарного за-

паса языка. 

3) Изменения в составе языка происходят неравномерно. 

4) Словарный запас языка особенно активно обогащается во врем больших 

социальных перемен. 

5) Большие социальные изменения приводят к активному обогащению сло-

варного запаса языка, так как появляется множеств новых понятий в разных 

сферах жизни. 

 

2. Какое из приведённых ниже слов или сочетаний слов должно быть на ме-

сте пропуска в первом (1) предложении текста? Выпишите это слово (со-

четание слов). 

потому что/итак/ во-первых/ впрочем/ однако 

 

3. Прочитайте словарную статью, в которой приведены значения слова 

СИСТЕМА. Определите, в каком значении это слово использовано в пред-

ложении 1. Напишите цифру, соответствующую этому значению в сло-

варной статье. 

СИСТЕМА, -ы; ж. 

1) Определённый порядок в расположении и связи действий. Привести в 

систему свои наблюдения. Работать по строгой системе. 

2) Форма организации чего-н. Избирательная с. С. земледелия. 

3) Нечто целое, представляющее собой единство закономерно располо-

женных и находящихся во взаимной связи частей. Грамматическая с. 

языка. Периодическая с. элементов (Д.И. Менделеева). С. взглядов. Фило-

софская с. (учение). Педагогическая с. Ушинского. С. каналов. 

4) Общественный строй, форма общественного устройства. Социальная с. 

Капиталистическая с. 

5) Совокупность организаций, однородных по своим задачам, или учрежде-

нии, организационно объединённых в одно целое. Работать в системе 

Академии наук. 
4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке уда-

рения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. 

Выпишите это слово. 

опломбИровать/ надОлго/ кУхонный/ приручЁнный/ шАрфы 

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено вы-

деленное слово, исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

После того как рой полностью привьётся, под собравшийся клуб под-

водят роевню и в неё СТРЯХИВАЮТ основную массу пчёл. 

1. Настоящий педагог должен стремиться ОХВАТИТЬ вни-
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манием всех своих учеников. 

2. В музыкальном салоне был представлен огромный ОТБОР 

дисков с записями известных исполнителей и начинающих певцов. 

3. Составленный руководителем проекта план в процессе его 

разработки ПРЕТЕРПЕЛ большие изменения. 

4. Человек он был ЗЛОЙ: ему непременно нужно было кого-

то мучить. 

 

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

слова. Исправьте ошибку в образовании формы слова и запишите слово пра-

вильно. 

1. самый СЛАДЧАЙШИЙ 

2. СЫПЛЕШЬ крупу 

3. весёлых СВАДЕБ 

4. несколько БАКЛАЖАНОВ 

5. КЛАДИ на стол 

7.Установите соответствие между предложениями и допущенными в них 

грамматическими ошибками: 

 

Запишите в бланк ответов выбранные цифры под соответствующими 

буквами. 

 

8. Определите слово, в котором пропущена чередующаяся гласная корня. 

Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

р..скошный/ р..стовщик/ прис..гать/привл..кательный/ раст..лковать 

 

9. Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и 

та же буква. Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

под..рвать, пр..родитель 

к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

ОШИБКИ А) Услышав чьи-то шаги, 

раздавались крики дрессирован-

ного ворона Дурова: «Кто там?». 

1) Смешение прямой и 

косвенной речи. 

Б) Все , кто побывали в 

Мещерском крае, ощутили его 

притягательную силу, прелесть 

русской природы. 

2) ошибка в использо-

вании местоимений, приво-

дящих к двусмысленности 
В) Желаю счастья и по-

ступить в институт. 

3) неправильное по-

строение предложения с дее-

причастным оборотом Г) Мы видим, что кро-

вать у девочки не заправлена, и 

она подтверждает, что девочка 

только что встала. 

4) ошибка в употреб-

лении однородных сказуемых 

Д) Студент грустно ска-

зал, что я еще пока не готов от-

вечать 

5) ошибка в согласова-

нии главных членов в слож-

ноподчиненном предложении  6) нарушение в постро-

ении предложения с несогла-

сованным приложением  7) нарушение в постро-

ении предложения с причаст-

ным оборотом  
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пр..образованный, пр..восходный 

ни..посланный, ни..вергать 

..добровать, мирово..зрение 

з..рисовка, не. .тгаданный 

 

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

врач..вать/ продл..вать/ влюбч..вый/ цел..вой/ пригр..вать 

 

11. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е 

высп..тся/ срубл..нный/ гон..мый/ выруч..т/остав..вший 

 

12. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите это слово. 

1)Она далеко (не) красавица. 

2)А.П.Чехов писал о ничем (не)примечательных людях. 

3)Отнюдь (не)просто начиналась жизнь Куинджи, будущего автора 

картины «Лунная ночь на Днепре». 4)Выбирай друга (не)торопясь, ещё 

меньше спеши променять его. 

5)Писателя отличала постоянная (не)удовлетворённость собой, абсо-

лютная скромность, чувство собственного достоинства. 

 

13. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 

СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

1)(В)НАЧАЛЕ августа жара стоит нестерпимая - даже самый реши-

тельный человек не в состоянии охотиться, самая преданная собака, преуве-

личенно высунув язык, униженно виляет хвостом, но (В)ПЕРЁД не идёт. 

2)Андрей Рублёв был (ПО)ИСТИНЕ выдающимся мастером древне-

русской живописи, однако известно о нём немного: (ОТ)ТОГО далёкого 

времени сохранилась лишь миниатюра, на которой запёчатлён художник. 

3)Тихо опустилось солнце за горы, выбросило (К)ВЕРХУ прощальный 

зелёный луч, и Байкал (ТОТ)ЧАС отразил в себе нежную зелень. 

4)ЕСЛИ(БЫ) природа могла чувствовать благодарность к человеку 

(ЗА)ТО, что он проник в её жизнь, превознёс и воспел её, эта благодарность 

выпала бы на долю Пришвина. 

5)Лермонтов, (НЕ)СМОТРЯ на мучительные сомнения, твёрдо верит в 

судьбу, ТАК(ЧТО) жизнь для него не бесцельное скитание по морю житей-

ской суеты. 

 

14. Укажите цифры, на месте которых пишется одна буква Н. 

На картине Вермейера «Уличка» мостовая вымете(1)а, мощё(2)ое 

плиткой крыльцо вымыто, фасады снизу выбеле(3)ы извёсткой. 

 

15.Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в 

которых нужно поставить ОДНУ запятую. 

1) Молодые великаны-сосны устремлены в голубое небо ( ) и от этого ещё 

шире кажутся просторы золотой нивы. 
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2) Некоторые виды животных могут служить индикаторами температуры 

воздуха воды и почвы. 

3) Амбру чаще всего находили на берегах или около островов тропических 

морей. 

4) Со вниманием и любовью написаны художником и сам дом и обстановка 

в нём и одежда персонажей. 

5) С особенной энергией и увлечённостью действовал Стасов в качестве ху-

дожественного и музыкального критика. 

  

16.Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте ко-

торых в предложении должны стоять запятые. 

Разноцветные заросли (1) образованные одиночными (2) и колониаль-

ными коралловыми полипами (3) хорошо видны сквозь прозрачные воды 

тёплых тропических морей (4) в тихий солнечный день. 

 

17.Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте ко-

торых в предложении должны стоять запятые. 

Иногда Ивану Петровичу Аргунову (1) всё-таки (2) удавалось целиком 

отдаться вдохновению. В такой радостный час (3) наверное (4) и создал он 

портрет неизвестной молодой женщины в праздничном крестьянском пла-

тье. 

 

18.Расставьте знаки препинания: укажите цифру, на месте которой 

в предложении должны стоять запятая. 

Для ловли протоптеров жители Судана используют специальный ба-

рабан (1) с помощью (2) которого (3) издаются звуки (4) падающих дожде-

вых капель. 

 

19.Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте ко-

торых в предложении должны стоять запятые. 

Оказавшийся в домашнем театре Шереметьевых французский посол 

писал (1) что (2) когда он увидел балет (3) то был потрясён талантом (4) 

крепостных людей. 

 

Часть В 

 

21. Напиши текст-рассуждение на тему «Чувство долга» (150-130 

слов) 
 

 

Экзаменационный билет № 7 

 

Ответами к заданиям 1-19 являются слово, словосочетание, число 

или последовательность слов, чисел. Запишите ответ в бланк ответов  

справа от номера задания.  
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ПРОЧИТАЙТЕ ТЕКСТ И ВЫПОЛНИТЕ ЗАДАНИЯ 1–3. 

(1)В VI веке до нашей эры небывалого расцвета достиг древнегрече-

ский город Эфес, который был основан на западном побережье Малой Азии 

в Кари ещё в XII веке до нашей эры. (2)Покровительницей города была Ар-

темида — богиня плодородия, покровительница животных и охоты, а позже 

— покровительница целомудрия и охранительница рожениц, поэтому 

вполне понятно и естественно решение процветающих горожан построить 

храм в честь такой богини. (3) (...) это намерение имело и практическое 

значение: эфесцы вели крупные ростовщические операции, под большие 

проценты отдавали деньги взаймы и надеялись, что новое сооружение уве-

личит оборот их «банков». 

1. В каких из приведённых ниже предложений верно передана ГЛАВНАЯ 

информация, содержащаяся в тексте? 

1) Город Эфес достиг небывалого расцвета, потому что его покровительни-

цей была богиня Артемида. 

2) Процветающие горожане в знак признательности и благодарности решили 

построить храм в её честь. 

3) Решение построить храм в честь богини Артемиды в процветающем го-

роде Эфесе было продиктовано практическими соображениями богатых го-

рожан-ростовщиков. 

4)  Храм Артемиды построили, во-первых, потому что она была богиней 

плодородия, покровительницей животных и охоты, охранительницей роже-

ниц, во-вторых, эфесцы надеялись увеличить оборот их «банков». 

5) Эфесцы вели крупные ростовщические операции, отдавая деньги под 

большие проценты. 

 

2. Какое из приведённых ниже слов или сочетаний слов должно быть на ме-

сте пропуска в третьем (3) предложении текста? Выпишите это слово 

(сочетание слов). 

следовательно/ даже/ впрочем/ казалось бы/ а также 

 

3. Прочитайте словарную статью, в которой приведены значения слова 

ОБОРОТ. Определите, в каком значении это слово использовано в предло-

жении 3. Напишите цифру, соответствующую этому значению в словар-

ной статье. 

ОБОРОТ , -а, м. 

1) Употребление, использование. Пустить в о. юбилейную монету. Вошло во. 

новое слово.' 

2) Отдельная часть, отдельное звено, стадия какой-н. деятельности развития 

чего-н. (спец.).О. полевых культур. О. стада (изменение его структуры и 

численности за определённый период). 

3)  Законченный цикл операций, производимых средствами передвижения 

(напр. движение куда-н. с возвращением к исходному пункту) (спец.).О. ва-

гонов. 
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4) Обращение денежных средств и товаров для воспроизводстве получения 

прибыли. О. капитала (его непрерывно возобновляющийся кругооборот). 

Годовой о. предприятия. Торговый о. 

 

4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке уда-

рения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. 

Выпишите это слово. 

углУ бить/кровоточАщий/ отозвалАсь/ намЕрение/ вручИт 

 

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено вы-

деленное слово, исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

1. Среди ВЕЧНЫХ человеческих ценностей наиболее важной для 

него была честность. 

2. Туристическая фирма обязана ПРЕДОСТАВИТЬ потребителю 

информацию о своей государственной регистрации и наименовании 

зарегистрировавшего её органа. 

3. К ИГРОВОМУ кино относятся практически все произведения 

кинематографа, за исключением части документального кино. 

4. В соответствии с «Правилами предоставления услуг почтовой 

связи» заказное письмо только тогда считается доставленным, когда 

АДРЕСАТ лично расписался в уведомлении о вручении. 

5. После мокрого снегопада необходимо ОТРЯХНУТЬ снег с вет-

вей деревьев, чтобы они не поломались. 

 

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

слова. Исправьте ошибку в образовании формы слова и запишите слово пра-

вильно. 

МОК под дождём  

ПРИВЫКНУЛ к боли 

ТОПНУЛ ногой  

ВЫСТАВЬ оценки в дневник  

ЛЯГТЕ на кровать 
7.Установите соответствие между предложениями и допущенными в них грам-

матическими ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствую-

щую позицию из второго столбца. 

 _______________________________________________________________________  

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

ОШИБКИ А) Изучая историю, есть возможность гор-

диться её прошлым. 

1) ошибка при употреб-

лении однородных членов 
Б) Читая статью и отметив нужный матери-

ал, я делаю выписки. 

2) ошибка, связанная с по-

строением причастного оборота. 
В) Весной вернулись в село юноши, кото-

рыми служили в армии. 

3) ошибка в употреблении 

вида деепричастий. 
Г) Глава администрации имеет право рас-

пределять и управлять финансами. 

4) стилистически не-

оправданное согласование ска-

зуемого с подлежащим Д) Не подкреплённые слова фактами ничего 

не стоят. 

5) неправильное построе-

ние предложения с деепричаст-

ным оборотом.  6) бедность и однообразие 

синтаксических конструкций 
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 7) Нарушение граммати-

ческой формы союзного слова в 

придаточной части.  

Запишите в бланк ответов выбранные цифры под соответствующими 

буквами. 

 

8. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая глас-

ная корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

заг..реть/ покр..снеть/ вин..грет/ распол..житься/ прик..снуться 

 

9. Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и 

та же буква. Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

пр..амурский, пр..толстый 

и..кажённый, бе..жалостный 

по..веска, пре..теча 

пр..плести, пр..рывание 

и..ношенный, не..говорчивый 

 

10. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е 

солом..нка/ усидч..вый/ подчерк..вать/ рул.. вой/наде..лся 

 

11. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е 

запиш..шь/ закле..вший/ вытащ..шь/ муч..мый/ задерж..шься 

 

12. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите это слово. 

1) (Не)счастье обеспечивает успех на экзамене, а хорошее знание 

предмета. 

2) (Не)кого было спросить, как проехать к концертному залу. 

3) Дуня (не)лишена обаяния. 

4) Наш спутник тоже (не)сидел сложа руки. 

5) (Не)мешкая ни минуты, ребята собрали чемоданы. 

 

13. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 

СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

1) (В)ТЕЧЕНИЕ суток М.В.Ломоносов наблюдал прохождение Венеры 

по солнечному диску и (В)ПОСЛЕДСТВИИ опубликовал свои выводы в 

специальной работе. 

2) (В)СЛЕДСТВИЕ того что работа электрических потенциальных сил 

не зависит от формы пути единичного заряда, на каждом из параллельно со-

единённых проводников возникает одно и ТО(ЖЕ) напряжение. 

3) Отец не смел спросить, в чём дело, и в ТО(ЖЕ) время не понимал, 

(ОТ)ЧЕГО дом стал таким пустынным. 4) Великий шёлковый путь начинал-

ся в Китае, (ЗА)ТЕМ шёл через Среднюю Азию, Персию, Ближний Восток, а 

(ОТ)ТУДА в Европу. 

5) Небо хмурилось ТАК(ЖЕ), как и вчера, море штормило, 
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(ПО)ЭТОМУ прогулку на катере пришлось отложить. 

 

14.Укажите цифры, на месте которых пишутся две буквы Н. 

В героях своих картин Пабло Пикассо хотел видеть носителей скры-

той от обычных людей исти(1)ы, доступной только внутре(2)ему взору че-

ловека, его возвыше(3)ой природе. 

 

15.Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в 

которых нужно поставить ОДНУ запятую. 

1) Прибрежные горы прикрывают долины от холодных морских ветров и 

деревья здесь высокие и прямые. 

2) Художники и скульпторы изображали героев мифов и преданий в заучен-

ных положениях. 

3) В середине 50-х годов XX века появилась необходимость выращивать не 

только жемчужины в моллюсках но и самих моллюсков. 

4) Ни одно из живых существ наземного мира не может сравниться по кра-

соте и яркости с коралловыми полипами. 

5) Поэзия окружающей природы и жизни привлекала молодого писателя го-

раздо сильнее поэзии памятников старины и древних руин. 

 

16.Расставьте знаки препинания: укажите цифры, на месте кото-

рых в предложении должны стоять запятые. 

С трудом я открыл дверь (1) заваленную ночным снегом (2) и (3) про-

бивая лопатою траншею (4) стал раскидывать белый пух этой ночи и под-

нимать тяжелые пласты. 

 

17.Расставьте знаки препинания: укажите цифры, на месте кото-

рых в предложении должны стоять запятые. 

Это музыкальное произведение (1) конечно (2) привлекает внимание 

слушателя. Но в его звучании (3) пожалуй (4) недостаёт собственного чув-

ства исполнителя, его любви и страсти, тихой нежности и светлой грусти. 

 

18.Расставьте знаки препинания: укажите цифру, на месте которой 

в предложении должна стоять запятая. 

Роман Гончарова «Обломов» (1) выгодно отличался от нравоописа-

тельных повестей натуральной школы обстоятельностью и «монографично-

стью» картины (2) естественным началом (3) которой (4) было изображение 

обычного дня героя. 

19.Расставьте знаки препинания: укажите цифры, на месте кото-

рых в предложении должны стоять запятые. 

Как это ни странно (1) но Фридриху Прусскому (2) который до конца 

жизни не мог забыть позорного поражения под Кунерсдорфом (3) так и не 

пришла в голову мысль(4) что решающую роль в этой битве сыграл патрио-

тизм русского народа. 

Часть В 
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20. Напиши текст-рассуждение на тему «Преданность» (150-130 

слов) 
  

Экзаменационный билет № 8 

 

Ответами к заданиям 1-19 являются слово, словосочетание, число 

или последовательность слов, чисел. Запишите ответ в бланк ответов  

справа от номера задания.  

 

ПРОЧИТАЙТЕ ТЕКСТ И ВЫПОЛНИТЕ ЗАДАНИЯ 1–3. 

Сражения выигрывают не только при перевесе в живой силе и снаря-

жении, но и превосходстве стратегии и тактики. (2)Наполеон доказал это со-

временникам своими блестящими победами почти во всех странах Европы. 

(З)Возглавляя французскую армию в Италии, он впервые поднялся на вер-

шину славы благодаря тактике быстрых передвижений, разъединения и раз-

дробления вражеских армий, (...) неприятель успевал собраться с силами: за 

одиннадцать дней сардинская армия потерпела пять сокрушительных ударов 

от разутой, не имеющей ни кавалерии, ни артиллерии армии Наполеона. 

1. В каких из приведённых ниже предложений верно передана ГЛАВНАЯ 

информация, содержащаяся в тексте? 

1) Наполеон, возглавляя французскую армию в Италии, выиграл сражение 

благодаря перевесу в живой силе и снаряжении. 

2) Наполеон как полководец поднялся на вершину славы, используя только 

тактику быстрых передвижений. 

3) Наполеоновская армия была разутой, не имеющей ни кавалерии, ни ар-

тиллерии. 

4) Блестящие победы Наполеона как полководца были одержаны благодаря 

тактике быстрых передвижений, разъединения и раздробления вражеских 

армий. 

5) Наполеон прекрасно владел тактикой быстрых передвижений, разъедине-

ния и раздробления вражеских армий, что способствовало его блестящим 

победам. 

 

2. Какое из приведённых ниже слов или сочетаний- слов должно быть на 

месте пропуска в третьем (3) предложении текста? Выпишите это слово 

(сочетание слов). 

следовательно/ зато/прежде чем/ вопреки этому/ однако 

 

3. Прочитайте словарную статью, в которой приведены значения слова 

УДАР. Определите, в каком значении это слово использовано предложении 

3. Напишите цифру, соответствующую этому значению в словарной ста-

тье. 

УДАР, -а; м. 
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1)  Короткое и сильное движение, непосредственно направлен на кого-что-н., 

резкий толчок. Нанести у. У. прикладом, кулаком. Свалить ударом. У. 

электрического тока (перен.). 

2)  Звук (звон, треск, грохот) от такого толчка, а также вообще отрывистый 

звук, стук. У. грома. У. колокола. Слышны удары топора. 

3)  Стремительное нападение, атака. Отступить под ударом противника. Вы-

вести из-под удара. Фланговый у. Штыковой у. 

4) перен. Тяжёлая неприятность, потрясение. Испытать у. судьбы. Семья 

оправилась от удара. 

5) Кровоизлияние в мозг(устар.). Умереть от удара. У. хватил кого-н. 

4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударе-

ния: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Вы-

пишите это слово. 

звонИт/ бАлованный/ прИняли/ включАт/ квартАл 

 

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено вы-

деленное слово, исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

1)Механическая обработка не полностью отвердевшей формованной 

конструкции бывает ЗАТРУДНИТЕЛЬНОЙ вследствие повышенной вязко-

сти этой конструкции. 

2)Уже не в первый раз российская женская сборная по баскетболу 

одерживает ВПЕЧАТЛЯЮЩУЮ победу над командой соперниц. 

3)Бойкий ЯЗЫКАСТЫЙ парень, продававший неподалёку книги и ка-

лендари, время от времени сочувственно поглядывал на молоденькую про-

давщицу, у которой никак не получалось привлечь покупателей. 

4)Человек, искренне любящий свою страну, не позволит, чтобы в его 

присутствии УНИЖАЛИ заслуги отечественных учёных, новаторов и изоб-

ретателей. 

5)Предлагаемый студентам дополнительный курс лекций позволит им 

ВОСПОЛНИТЬ пробелы в знаниях. 

 

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

слова. Исправьте ошибку в образовании формы слова и запишите слово 

правильно. 

1)ПОЛОЖИЛА много соли 

2)СЛОЖИЛ узор из цветов 

3)не ПОКЛАЛИ вещи на место 

4)не КЛАДИТЕ локти на стол  

 5)ЧЕТЫРЬМЯСТАМИ строчками 
7. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них граммати-

ческими ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствую-

щую позицию из второго столбца. 
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8. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая глас-

ная корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

омр..чать/ зар..сли/ л..терея/ прил.. жить/подг..ревший 

 

9. Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и 

та же буква. Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

бе...прибыльный, бе...голосый 

пре.. новогодний, о..гороженный 

пр..способленный, пр..мудрый 

ра..чесать, во..клицание 

под..брать, пр..бабушка 

 

10. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е 

тюл..вый/ надоедл..вый/ присва..вать/ заканч..вать/ доверч..вый 

 

11. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е 

верт..шься/ обожа..мый/ маяч..шь/ умнож..шь/ раскрас..вший 

 

12. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите это слово. 

1) Наш спутник тоже (не)сидел сложа руки. 

2)Вокруг тянулись (не)скончаемые виноградники. 

3)Путники вышли к ещё (не)обросшему кромкой льда берегу. 

4)(Не)мешкая ни минуты, ребята собрали чемоданы. 

5)Мысли о (не)оконченной вчера работе заставляли Михаила идти 

быстрее. 

 

 _________________________________________________________________________________  

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

А) Арестованный тревожился о се-

мье, взятой под надзор полицией и которую 

он оставил без средств к существованию 

1) ошибка в согласовании главных 

членов в сложноподчиненном предложе-

нии. 

Б) Поэт не сомневается и верит в по-

беду над самодержавием. 

2) ошибки и недочёты, связанные 

с использованием причастий и причаст-

ных оборотов. В) Мы возвращались с товарищем со 

школы. 

3) нарушение видовременной со-

отнесенности глагольных форм. 

Г) Всматриваясь в чащу леса, меж 

путниками установилось молчание, всем 

стало жутковато. 

4) пропуск члена предложения 

Д) Те, кто бывали в Геленджике, не 

могли не любоваться красотой набережной. 

5) ошибка, связанная с непра-

вильным употреблением предлогов 

 6) неправильное построение пред-

ложения с деепричастным оборотом. 

 7) ошибка при употреблении одно-

родных членов. 

Запишите в бланк ответов выбранные цифры под соответствующими буквами. 
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13. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 

СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

1)(ВО)ВРЕМЯ экспедиций специалисты определяют видовой состав 

животных и растений, а ТАК(ЖЕ) берут пробы грунта, воды и воздуха. 

2) ЧТО(БЫ) понять, КАКИЕ(ЖЕ) законы управляют Вселенной, люди 

проводят исследования в космосе. 

3)ВРЯД(ЛИ) сегодня найдётся КАКАЯ(НИБУДЬ) отрасль промыш-

ленности, в которой так или иначе не использовалось бы дерево. 

4)(В)ПОЛНЕ вероятно, что (В)СКОРЕ произойдёт естественное слия-

ние кабельного телевидения с сетями Интернета. 

5)Отец не смел спросить, в чём дело, и в ТО(ЖЕ) время не понимал, 

(ОТ)ЧЕГО дом стал таким пустынным. 

 

14. Укажите цифры, на месте которых пишутся две буквы Н. 

Парадный портрет должен был вызывать у совреме(1)иков и потомков 

восторже(2)ые чувства, поэтому изображё(3)ый на нём человек освобождал-

ся от всего будничного. 

 

15. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в 

которых нужно поставить ОДНУ запятую. 

1) Есть различные версии и гипотезы о происхождении и значении названия 

этого растения. 

2) Долгими осенними вечерами мы читали вслух или просто сидели у ками-

на. 

3) Рыцари то завоёвывали новые города то теряли все свои приобретения то 

снова готовились к походам. 

4) Рудольф Нуриев виртуозно владел техникой как классического так и со-

временного танца. 

5) Выпускник историко-филологического факультета Петербургского уни-

верситета Лев Щерба был награждён за блестящую работу по языкознанию 

золотой медалью и ему предложили остаться в университете. 

 

16.Расставьте знаки препинания: укажите цифры, на месте кото-

рых в предложении должны стоять запятые. 

Славная биография «архангельского мужика» Михаила Васильевича 

Ломоносова (1) ушедшего из деревни с обозом в Москву (2) и (3) ставшего 

со временем величайшим учёным (4) известна сегодня каждому школьнику.  

 

17.Расставьте знаки препинания: укажите цифры, на месте кото-

рых в предложении должны стоять запятые. 

Мучительная искренность Л. Толстого и недовольство собой (1) ко-

нечно (2) часть его живой души, но важнее всего для нас (3) пожалуй (4) то, 

как побеги духовного развития писателя прорастают в его творчестве. 

 

18.Расставьте знаки препинания: укажите цифру, на месте которой 

в предложении должна стоять запятая. 
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Природа была важной частью той «живой правды жизни» (1) запечат-

левать (2) которую (3) поставили своей целью (4) пейзажисты-

передвижники. 

 

19. Расставьте знаки препинания: укажите цифры, на месте кото-

рых в предложении должны стоять запятые. 

Алексей Павлович вставал с ранней зарёй (1) и (2) когда он вдыхал 

напоённый влажным запахом росы прохладный воздух (3) то на душе у него 

становилось (4) легко и просторно. 

 

Часть В 

 

20. Напиши текст-рассуждение на тему «Зависть» (150-130 слов) 

 

 

 

Экзаменационный билет № 9 

 

Ответами к заданиям 1-19 являются слово, словосочетание, число 

или последовательность слов, чисел. Запишите ответ в бланк ответов  

справа от номера задания.  

 

ПРОЧИТАЙТЕ ТЕКСТ И ВЫПОЛНИТЕ ЗАДАНИЯ 1–3. 

(1)В старину русские люди считали, что у жилого дома есть свой по-

кровитель, хранитель дома — домовой, который живёт за печью. (2)Если 

домового рассердить, у хозяев начинались неприятности: пропадали вещи, 

дымила печь, возникали ссоры. (3) (...) при переезде в новый дом первым де-

лом хозяин приглашал туда домового. 

 

1.В каких из приведённых ниже предложений верно передана ГЛАВ-

НАЯ информация, содержащаяся в тексте? 

1) В старину от поведения домового, жившего за печью, зависело благополу-

чие хозяев дома. 

2) В старину русские люди считали, что у жилого дома есть свой покрови-

тель — домовой, который мог причинять неприятности. 

3)  При переезде в новый дом хозяин, стараясь избежать семейных непри-

ятностей, приглашал домового первым войти в избу. 

4) Домовой, преданию, считался хранителем дома, поэтому при переезде в 

новый дом хозяин первым приглашал домового. 

5) Чтобы не случалось у хозяев дома неприятностей, нужно не сердить домо-

вого. 

 

2.Какое из приведённых ниже слов или сочетаний слов должно быть 

на месте пропуска в третьем (3) предложении текста? Выпишите это 

слово (сочетание слов). 

наоборот/ таким образом/ во-первых/ а также/ поэтому 
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3.Прочитайте словарную статью, в которой приведены значения сло-

ва ДОМ. Определите, в каком значении это слово использовано в предложе-

нии 3. Напишите цифру, соответствующую этому значению в словарной 

статье. 

ДОМ, -а; м. 

1)  Жилое (или для учреждения) здание. Каменный д. Дойти до дома. Вышел 

из дома. Флаг на доме. Сбежался весь д. (все живущие в доме). 

2) Свое жильё, а также семья, люди, живущие вместе, их хозяйство. Дойти 

до дому. Выйти из дому. Родной д. Принять в д. кого-н. Мы знакомы дома-

ми (наши семьи бывают друг у друга). Хлопотать по дому. У матери на ру-

ках весь д. 

3)  (мн. нет). Место, где живут люди, объединённые общими интересами, 

условиями существования. Общеевропейский д. Родина — наш общий д. 

4) чего или какой. Учреждение, заведение, обслуживающее какие-н. обще-

ственные нужды. Д. отдыха. Д. творчества. Д. учёных. Д. ветеранов сцены. 

Торговый д. (название нек-рых торговых фирм). Д. моделей. Д. мебели. Д. 

обуви. Д. торговли (названия больших магазинов). 

5) Династия, род. Царствующий д. Д. Романовых. 

 

4.В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударе-

ния: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Вы-

пишите это слово. 

пАхота/ ломОта/ сведущИй/ аргумЕнт/ вручИт 

 

5.В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 

выделенное слово. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

1)Соскочив с постели одновременно со звонком будильника, Антон 

быстро ОДЕЛ спортивный костюм и кроссовки и уже через минуту бежал 

вниз по лестнице, бодро насвистывая какой-то марш. 

2)Этот выдающийся учёный-физик считал себя полным НЕВЕЖДОЙ в 

литературе. 

3)Молодой учитель с волнением ловил на себе ПРИЗНАТЕЛЬНЫЕ 

взгляды ребят и продолжал проникновенно говорить обо всём, что накопи-

лось у него на душе. 

4)Между школьниками и учителями уже в первые дни установились 

добрые и ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ отношения.  

5)Посадка ЖИВОЙ изгороди — одно из лучших решений проблемы 

ограждения сада, которое предлагает ландшафтное проектирование. 

 

6.В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании 

формы слова. Исправьте ошибку в образовании формы слова и запишите 

слово правильно. 

1) пять АПЕЛЬСИНОВ  

2)пара НОСКОВ  

3)ЛЯЖЪТЕ на пол  
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4)свыше СТА километров 

5)ИСПЕКИ пирог 

 

7.Установите соответствие между предложениями и допущенными 

в них грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца под-

берите соответствующую позицию из второго столбца. 

 _____________________________________________________________________  
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

А) Замирает на мгновение сердце и 

вдруг застучит вновь. 

1) ошибка, связанная с неправильным 

употреблением предлога 
Б) Когда писатель пришел в редак-

цию, его принял главный редактор. Когда 

они поговорили, писатель отправился в 

гостиницу. 

2) стилистически неоправданное со-

гласования сказуемого с подлежащим. 

В) ЦРУ сделал официальное заяв-

ление о непричастности к этой акции сво-

их сотрудников 

3) нарушение видовременной соотне-

сенности глагольных форм 
Г) Чехов шутил, что «моя голова 

совсем отбилась от рук и отказывается от 

сочинительства» 

4) ошибка при употреблении одно-

родных членов 
Д) Кроме рисования я ещё пою. 5) ошибка в употреблении прямой 

речи  6) ошибка, связанная с построением 

причастного оборота. 
 7) бедность и однообразие синтакси-

ческих конструкций 

Запишите в бланк ответов выбранные цифры под соответствующими 

буквами. 

 

8.Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая 

гласная корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

в...брация/ б...седа/ к...рниз/ т...жёлый/ нар...щение 

 

9.Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена 

одна и та же буква. Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

пр...бежать, пр...забавный 

ра...местить, ра...ставить 

пр...город, пр...таиться 

ра...пахнуть, ра…лететься 

пр...гореть, пр…вратить 

 

10.Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е 

плать..це/  врач...вать/ укач...вать/ усидч...вый/выкрас...л 

 

11.Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква У 

держ...т/ пряч...щийся/ леч...т/ полож...т/ увид…т 

 

12.Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется 

СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово. 

1)Отец велел, (не)останавливаясь в гостинице, ехать на пристань. 

2)Дом стоял посреди степи, ничем (не)огороженный. 

3)Пришлось объяснить ещё раз (не)понятное для учеников правило. 

4)Но страх (не)сжал души моей. 
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5)Земля в его поместье была ещё (не)вспахана. 

 

13.Определите предложение, в котором оба выделенных слова пи-

шутся СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

1)(В)связи с тем, что этот поезд то(же) опаздывал, я сдал билеты в 

кассу. 

2)Взлетает птица (в)высь, и я то(же) хочу взлететь. 

3)Мой сосед говорил (в)растяжку и к тому(же) очень громко. 

4)(В)течение нескольких минут они то(же) молчали. 

5)(И)ТАК мне захотелось узнать эту историю до конца, что я сел по-

ближе, ЧТО(БЫ) лучше слышать рассказчика.  

 

14.Укажите цифры, на месте которых пишутся две буквы Н. 

По краю поля безразлич(1)о брела лиса, но увидев мыши(2)ую норку, 

она настороже(3)о подняла голову, остановилась, замерла, а потом уве-

ре(4)о прыгнула вперёд. 

 

15. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в 

которых нужно поставить ОДНУ запятую. 

1) Савинов зажёг несколько свечей и теперь можно было рассмотреть обста-

новку гостиной. 

2) Из листового металла делают корпуса машин и приборов и посуду. 

3) Жестянщики должны знать устройство различных станков и приспособ-

лений для обработки листового металла и уметь работать на них. 

4) Столярный клей выпускают в виде зёрен или твёрдых плиток с блестящей 

поверхностью. 

5) Мы долго не ложились спать и любовались то небом то морем. 

 

16. Расставьте знаки препинания: укажите цифры, на месте кото-

рых в предложении должны стоять запятые. 

Степной воздух (1) наполненный тысячью разных птичьих свистов (2) 

был жарким, а в высоком небе неподвижно стояли ястребы (3) распластав 

свои крылья (4) и неподвижно устремив глаза свои в траву. 

 

17. Расставьте знаки препинания: укажите цифры, на месте кото-

рых в предложении должны стоять запятые. 

Листья на деревьях не шелохнутся, в жаркий летний день они (1) буд-

то (2) сквозят изумрудами, так что видно кружева прожилок. Лишь отдель-

ные листочки вдруг качнутся (3) по-видимому (4) от движения внезапно 

вспорхнувшей с ветки птицы. 

 

18.Расставьте знаки препинания: укажите цифры (или цифру), на 

месте которых в предложении должны стоять запятые (или запятая). 

Валовой внутренний продукт является тем показателем (1) на основа-

нии (2) которого производится подразделение стран (3) на развитые и раз-

вивающиеся. 
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19. Расставьте знаки препинания: укажите цифры, на месте кото-

рых в предложении должны стоять запятые. 

Мальчик рос смышлёным и здоровым (1) и (2) когда он стал старше 

(3) отец разрешил ему делить с рыбаками (4) трудности и опасности морско-

го промысла. 

 

Часть В 

 

20. Напиши текст- рассуждение на тему «Предательство» (150-

130 слов) 

 

Экзаменационный билет № 10 

 

Ответами к заданиям 1-19 являются слово, словосочетание, число 

или последовательность слов, чисел. Запишите ответ в бланк ответов  

справа от номера задания.  

 

ПРОЧИТАЙТЕ ТЕКСТ И ВЫПОЛНИТЕ ЗАДАНИЯ 1–3. 

(1)Фосфор — незаменимый элемент питания растений, как, впрочем, и 

всех других организмов, и поддержание высоких урожаев сельскохозяй-

ственных культур, необходимое для обеспечения продовольствием растуще-

го населения Земли, возможно только благодаря массированному примене-

нию минеральных удобрений. 

(2)Фосфорные удобрения получают, разрабатывая имеющиеся в неко-

торых местах залежи горных пород, богатых фосфатами. (3)Связанный рас-

тениями фосфор переходит далее по пищевым цепям (достаётся животным, 

человеку), выделяется с продуктами обмена, попадает в сточные воды, ре-

ками выносится в океан, где в конце концов оказывается в морских осадках, 

но уже в очень малом количестве; (....) имеющиеся на Земле запасы фосфа-

тов — это фактически невозобновляемые ресурсы.  

1. В каких из приведённых ниже предложений верно передана ГЛАВНАЯ 

информация, содержащаяся в тексте? 

1) Растущее население Земли можно обеспечить продовольствием только в 

том случае, если в сельском хозяйстве будут применяться фосфорные удоб-

рения. 

2)  Запасы пород, богатых фосфатами, возобновить невозможно, потому что 

круговорот фосфора в природе весьма незначителен. 

3) Высокие урожаи сельскохозяйственных культур невозможны без приме-

нения фосфорных удобрений. 

4) И растительный, и животный мир не могут обходиться без фосфора, кото-

рый добывают из горных пород, богатых фосфатами. 

5) Круговорот фосфора — незаменимого элемента для всего живого на Земле 

— в природе весьма незначителен, поэтому запасы пород, богатых фосфата-

ми, возобновить невозможно. 
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2. Какое из приведённых ниже слов или сочетаний слов должно быть на ме-

сте пропуска в третьем (3) предложении текста? 

именно/ например/ таким образом/ оттого что/зато 

 

3. Прочитайте словарную статью, в которой приведены значения слова 

КУЛЬТУРА. Определите, в каком значении это слово использовано в пред-

ложении 1. Напишите цифру, соответствующую этому значению в словар-

ной статье. 

КУЛЬТУРА, -ы, ж. 

1)  Совокупность производственных, общественных и духовных достижений 

людей. История к. К. древних греков. 

2) Образование, умственное и нравственное. Человек высокой к. 

3) Разведение, выращивание какого-н. растения или животного (спец.). К. 

льна. К. шелкопряда. 
4) Разводимое растение, а также (спец.) клетки микроорганизмов, выращен-

ные в питательной среде в лабораторных или промышленных условиях. 

Технические к. К. органической ткани. 

5) Высокий уровень чего-н., высокое развитие, умение. К. производства. К. 

речи. 
4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударе-

ния: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Вы-

пишите это слово. 

знАчимость/ врУчим/ опОшлить/ позвонИт/ фОрзац 

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено вы-

деленное слово. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

1)Поторопитесь приобрести АБОНЕМЕНТЫ Московской филармонии 

на новый концертный сезон, чтобы насладиться встречами с талантливыми 

российскими и зарубежными артистами. 

2)После бури на море установилось СРАВНИМОЕ затишье. 

3)Настя НАДЕЛА бальное платье и, напевая мелодию вальса, легко 

закружилась перед зеркалами, представляя себя героиней любимого балета, 

виденного ею в театре. 

4) Перед усталыми путниками по-прежнему расстилалась НЕОГЛЯД-

НАЯ даль. 

5)Чтобы побеждать в СЛОВЕСНЫХ баталиях, нужно прекрасно вла-

деть родным языком и иметь острый ум.  

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

слова. Исправьте ошибку в образовании формы слова и запишите слово 

правильно. 

1) ШЕСТЬЮСТАМИ учебниками 

2) пусть ПОПРОБОВАЕТ  

3)ЖЁСТЧЕ дерева 

4)ПОЕЗЖАЙТЕ в город 

7. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них 

грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца подбе-

рите соответствующую позицию из второго столбца 
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8. А) Молодёжь любит и интересуется музыкой. 1) ошибка в употребле-

нии прямой речи Б) Мы скоро окончим школу и будем пробовать 

поступить в институт. Который находится в Воронеже. 

2) наруше-

ние границ пред-

ложения 
В)Несмотря на напряжённый график работы, я да-

вала концерты в домах отдыха, в различных культурных 

центрах, залах и открытых площадках. 

3) ошибки в употреб-

лении собирательных числи-

тельных 
Г) Оскар Уайльд сожалел, что: «В наш век люди 

слишком много читают, это мешает им быть мудрыми» 

4) стилистически не-

оправданное согласование 

сказуемого с подлежащим. 

Д) Более семидесяти выпускников школы получи-

ло дипломы шоферов третьего класса. 

5) нарушение в постро-

ении предложения с несогла-

сованным приложением  6) ошибка, связанная с 

неправильным употреблением 

предлогов  7) ) ошибка при упо-

треблении однородных членов Запишите в бланк ответов выбранные цифры под соответствующими буквами. 

8.Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая 

гласная корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

игн..рировать/ сем..нар/ прил..жение/ ц..нтральный/ р...внина 

 

9.Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена 

одна и та же буква. Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

в..помнить, неи..бежность 

с.. причастность, пр..контролировать 

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

бе..перспективный, бе..нравственный  

не..держанный, бе..жалостный  

 

10.Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е 

расклан..ться/ глянц..вый/выращ..вать/ милост..вый/доверч.вый 

 

11.Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е 

напил..шь/ закле..вший/ свер..шь/ загон..шь/ предъявля..т 

 

12. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется 

СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово. 

1)Закрытые шлюзы высоко подняли воды (не)широкой, а узкой речки. 

2)Оседает пыль, и взору открываются вовсе (не)высокие пирамидаль-

ные тополя. 

3)Друзья разъехались, и (не)кого позвать в гости. 

4)Солнце, ещё (не)скрытое облаками, освещает мрачную жёлто-

лиловую тучу. 

5)Путники шли без привала весь день, (не)чувствуя усталости. 

 

13. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пи-

шутся СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

1)Надо было дождаться Семёнова во ЧТО(БЫ) то ни стало, 

(ПО)ТОМУ что его приезд многое решал. 



 

 

 

191 

 

2)Раневская приезжает из Парижа, ЧТО(БЫ) покаяться в своих грехах, 

а ТАК(ЖЕ) найти покой в родном имении.  

3)Небо хмурилось ТАК(ЖЕ), как и вчера, море штормило, 

(ПО)ЭТОМУ прогулку на катере пришлось отложить. 

4)(В)ТЕЧЕНИЕ прошлого лета мне пришлось жить в старинной под-

московной усадьбе, (ПРИ)ТОМ она не была похожа на обычные усадьбы. 

5)(НА)ПРОТЯЖЕНИИ многих веков из леса (В)ВИДЕ брёвен выво-

зятся лишь стволы деревьев, а пни остаются в земле. 

 

14.Укажите цифры, на месте которых пишутся две буквы Н. 

Любимыми блюдами Петра I были жаре(1)ое мясо с овощами, за-

печ(2)ая рыба, толстые колбасы, копчё(3)ый окорок и маринова(4)ые грибы. 

 

15.Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в 

которых нужно поставить ОДНУ запятую. 

1) Молодые великаны-сосны устремлены в голубое небо и от этого ещё ши-

ре кажутся просторы золотой нивы. 

2) Звуки  скрипки изредка раздавались в сумраке ночи и постепенно рас-

творялись в шуме прибоя. 

3) Долгими осенними вечерами мы читали вслух или просто сидели у ка-

мина. 

4) Рыцари то завоёвывали новые города то теряли все свои приобретения то 

снова готовились к походам. 

5) Рудольф Нуриев виртуозно владел техникой как классического так и со-

временного танца. 

 

16.Расставьте знаки препинания: укажите цифры (или цифру), на 

месте которых в предложении должны стоять запятые (или запятая). 

Перифраза — оборот речи, который состоит в замене слова описа-

тельным сочетанием (1) содержащим (2) элемент характеристики описыва-

емого предмета или лица (3) и помогающим (4) избежать неоправданных 

повторов в тексте. 

 

 

17.Расставьте знаки препинания: укажите цифры, на месте кото-

рых в предложении должны стоять запятые. 

Комплиментом (1) как известно (2) называется лестное, любезное за-

мечание или краткая похвала, а умение говорить комплименты — это насто-

ящее искусство, требующее такта, остроумия и (3) конечно (4) вниматель-

ного, тёплого отношения к собеседнику. 
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18.Расставьте знаки препинания: укажите цифры (или цифру), на 

месте которых в предложении должны стоять запятые (или запятая). 

Лена — главная судоходная восточносибирская артерия (1) значение 

(2) которой (3) для интенсивно развивающегося хозяйства (4) огромно. 

 

19.Расставьте знаки препинания: укажите цифры, на месте кото-

рых в предложении должны стоять запятые. 

Через пару часов (1) когда стало уже совсем жарко (2) и толчея в пор-

ту замерла (3) мальчики выбрались за городскую черту (4) и поднялись на 

холм (5) с которого видна гавань. 

Часть В 

 

20. Напиши тест-рассуждение на тему « Ложь» (150-130 слов) 

 

Экзаменационный билет № 11 

 

Ответами к заданиям 1-19 являются слово, словосочетание, число 

или последовательность слов, чисел. Запишите ответ в бланк ответов  

справа от номера задания.  

ПРОЧИТАЙТЕ ТЕКСТ И ВЫПОЛНИТЕ ЗАДАНИЯ 1–3. 

(1) Весьма любопытны озёра, которые словно играют в прятки, то ис-

чезая с лица земли, то снова появляясь: весной благодаря обилию талых вод 

они разливаются, а летом начинают мелеть и вдруг совсем исчезают. 

(2)Находятся эти водоёмы в районе карстовых пещер, представляющих со-

бой воронкообразные ямы, в которые, закручиваясь спиралью, уходит вода. 

(3)Иногда на месте воронок случается обвал, и тогда «слив» закупоривается, 

водоём может существовать в течение нескольких лет, но<…> вода всё же 

растворяет известняковые породы и промывает себе новый путь в подземе-

лье. 

 

1.В каком из приведённых ниже предложений верно передана главная 

информация, содержащаяся в тексте? 

1) Причина исчезновения или появления озер — известковые породы в 

карстовых пещерах, которые могут растворяться и вымываться водой. 

2) Причина исчезновения озер в районе карстовых пещер — известко-

вые породы, которые могут растворяться и вымываться водой. 

3) Озёра весной благодаря обилию талых вод разливаются, а летом 

начинают мелеть и вдруг совсем исчезают. 

4) Карстовые пещеры представляют собой воронкообразные ямы, в ко-

торые, закручиваясь спиралью, уходит вода из озёр. 

 

2.Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять 

на месте пропуска в третьем (3) предложении текста? Выпишите это 

слово. 
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Значит /в конце концов /потому что /хотя /итак 

 

3.Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся 

значения слова ЗЕМЛЯ. Определите значение, в котором это слово упо-

треблено в первом (1) предложении текста. Выпишите цифру, соответ-

ствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 

 ЗЕМЛЯ, -и, жен. 

1) Третья от Солнца планета Солнечной системы, вращающаяся вокруг 

Солнца и вокруг своей оси. Мантия занимает 80% всего объема Земли. 

2) Место жизни и деятельности людей. Сколько обидного на земле! 

3) Суша в противоположность водному или воздушному пространству, 

земная твердь. На корабле увидели землю. 

4) Почва, верхний слой коры нашей планеты, поверхность. Весёлый 

свежий ветер гулял над землёю и в меру шумел и играл. 

5) Рыхлое темно-бурое вещество, входящее в состав коры нашей пла-

неты. Насыпать землю вперемешку с песком и глиной. 

6) Страна, государство, а также вообще какая-н. большая территория 

Земли 

(высок.). Родная земля. Чужие земли. 

7)Территория с угодьями, находящаяся в чьём-н. владении, пользова-

нии. Собственность на землю. Аренда земли. 

 

4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке 

ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. 

Выпишите это слово. 

закУпорить / началсЯ / знАмение / украИнский / черпАть 

 

5.В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 

выделенное слово. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

1)Сегодня источником ИНФОРМАЦИИ является, кроме всего прочего, 

Интернет. 

2)Ещё более увлекало меня пение хора, ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ куль-

тура которого стояла на исключительной высоте. 

3)Огурцы были какие-то невкусные, ВОДНЫЕ. 

4)Князь Андрей начал излагать операционный план предполагаемой 

КАМПАНИИ. 

 

6.В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании 

формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

 до ПОЛУТОРА тонн / опытные БУХГАЛТЕРА /СЕМЬЮСТАМИ 

рублями/ ЛЯЖЬТЕ на коврик / пара ТУФЕЛЬ 

 

7.Установите соответствие между предложениями и допущенными 

в них грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца под-

берите соответствующую позицию из второго столбца. 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 
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А) Поднявшись на смотровую пло-

щадку, открывается 

чудесный вид на Москву. 

1)неправильное употребление па-

дежной формы 

существительного с предлогом 

Б) Все, кто рано начинает учить 

иностранный язык, овладевает 

им в совершенстве. 

2) нарушение связи между подлежа-

щим и сказуемым 

В) Благодаря современных техноло-

гий ученые исследовали глубины озера и 

нашли под илистым дном богатейшие за-

лежи нефти 

3) нарушение в построении предло-

жения с несогласованным приложением 

Г) Осуждая своих современников, 

М.Ю. Лермонтов пишет о том, что я пе-

чально смотрю на своё поколенье. 

4) ошибка в построении предложе-

ния с однородными членами 

Д) Образ поэта-пророка, созданные 

Пушкиным, определял и его собственную 

жизнь. 

5) неправильное построение предло-

жения с деепричастным оборотом 

 6) нарушение в построении предло-

жения с причастным оборотом 

 7) неправильное построение предло-

жения с косвенной речью 

Запишите в бланк ответов выбранные цифры под соответствующими 

буквами. 

 

8.Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая 

гласная 

корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

 б..лкон / произр..стать / тр...вога / насл..ждение / зам..рающий 

 

9. Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена 

одна и та же буква. Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

 под..тожить, мед..институтпр..держивать, пр..ступить (за-

кон) 

 бе..почвенный, ра..бирательство 

 пре..писание, по..ползти 

 и..держки, не..говорчивый 

 

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

заноч..ватъ / сторож..вой / настойч..вый / претерп..вая / фланел..вый 

 

11.Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 

выкач..нный(воздух) /засмотр..шься / прикле..вший / омыва..мый / 

обид..тся 

 

12.Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется РАЗ-

ДЕЛЬНО. 

Раскройте скобки и выпишите это слово. 

 Ему не хватает опытности и (не)достает терпения. 
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 На (не)большой, но очень светлой веранде нас ждала вся 

семья Никитиных. 

 Мой попутчик (не)вольно стал прислушиваться к нашему 

разговору. 

 (Не)использованные бланки были уничтожены в присут-

ствии членов комиссии. 

 Комната была (не)освещена, поэтому трудно было разли-

чать лица сидящих напротив людей. 

 

13.Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишут-

ся СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

 ВРЯД(ЛИ) мы увидим КОГДА(НИБУДЬ) более таинствен-

ную реку, чем эта. 

 В ТО(ЖЕ) самое время послышался грохот, КАК(БУДТО) 

над домом пронёсся бомбардировщик. 

 Филин днём плохо видит и (ПО)ЭТОМУ прячется, а 

(В)ТЕЧЕНИЕ ночи охотится. 

 (ЗА)ТЕМ начал он слегка поворачивать и (НА)КОНЕЦ вы-

воротил телегу совершенно набок. 

 Воспитательное значение художественной литературы 

огромно, (ПО)ТОМУ что она действует на мысли человека ТАК(ЖЕ) 

сильно, как и на чувства. 

 

14.Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

Плете(1)ые из ивняка корзины были хорошо просуше(2)ы и сложе(3)ы 

в доме, недавно построе(4)ом из листве(5)ицы. 

 

15.Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в 

которых нужно поставить ОДНУ запятую. 

1) В гуашевой живописи преимущество имеют плоские и круглые ки-

сти. 

2) Я вынул из ящика стола тяжёлые списки романа и черновые тетради 

и начал их жечь. 

3) Сердце то вдруг задрожит и забьётся то безвозвратно тонет в воспо-

минаниях. 

4) Можно любить родник или тропинку тихое озеро или густой лес си-

нюю ночь или светлое утро. 

5) В синтаксическом строе двух поэтических текстов мы можем найти 

как сходства так и различия. 

 

16.Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте ко-

торых в предложении должны стоять запятые 

Образованный на речке (1) пруд (2) по диагонали пересекавший усадь-

бу Абрамцево (3) явился естественной границей двора с хозяйственными по-

стройками и парка (4) раскинувшегося к юго-востоку от усадебного дома. 

 



 

 

 

196 

 

17.Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте ко-

торых в предложениях должны стоять запятые. 

Память о том, как принял его первую книгу В.Г. Белинский, осталась с 

Ф.М. Достоевским (1) видимо (2) навсегда. Писатель всегда (3) исключи-

тельно (4) с благодарностью вспоминал о восторженном признании его та-

ланта известным критиком. 

 

18.Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте ко-

торых в предложениях должны стоять запятые. 

В тот день мы завтракали втроём (1) и (2) когда подали вишневый ки-

сель (3) сестра капризно сказала (4) что десерт сегодня невкусный. 

 

19. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте ко-

торых в предложениях должны стоять запятые. 

Рядом с нами робко шевелились тени (1) и мне казалось (2) что сюда 

из прошлого несмело пришли (3) некогда жившие здесь люди (4)чтобы по-

греться у огня и рассказать о своей жизни. 

 

Часть В 

20. Напиши текст-рассуждение на тему «Достоинство» (150-130 

слов) 
 

 

Экзаменационный билет № 12 

Ответами к заданиям 1-19 являются слово, словосочетание, число 

или последовательность слов, чисел. Запишите ответ в бланк ответов  

справа от номера задания. 

ПРОЧИТАЙТЕ ТЕКСТ И ВЫПОЛНИТЕ ЗАДАНИЯ 1–3. 

 

В настоящее время в деловом мире признана важность решения про-

блемы защиты компьютерных данных. Громкие процессы, связанные с про-

никновением злоумышленников в корпоративные компьютерные системы, 

привлекли пристальное внимание не только специалистов в области компь-

ютерной обработки данных, но и директоров компаний. (…) руководители 

компаний поняли, что с пуском в эксплуатацию каждой новой компьютер-

ной системы, имеющей выход в глобальную компьютерную сеть Интернет, 

они рискуют распахнуть перед различными злоумышленниками окно, через 

которое те могут беспрепятственно проникать в секретные материалы ком-

пании и наносить существенный материальный ущерб. 

 

1.В каких из приведённых ниже предложений верно передана главная 

информация, содержащаяся в тексте? 

1) Важность решения проблемы защиты компьютерных данных при-

знана всеми специалистами в области компьютерной обработки данных. 
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2) Громкие процессы, связанные с проникновением злоумышленников 

в корпоративные компьютерные системы, поразили директоров компаний и 

заставили их действовать. 

3) Директора компаний поняли, что каждая новая компьютерная си-

стема, связанная с сетью Интернет, должна быть защищена от проникнове-

ния злоумышленников во избежание информационного и материального 

ущерба. 

4) По признанию специалистов в области компьютерной обработки 

данных, злоумышленники наносят существенный материальный ущерб раз-

личным компаниям, имеющим выход в глобальную компьютерную сеть Ин-

тернет. 

5) Всякая новая компьютерная система, связанная с Интернетом, осо-

знали руководители компаний, должна быть защищена от проникновения 

злоумышленников во избежание информационного и материального ущерба. 

 

2.Какое из приведенных ниже слов (сочетаний слов) должно стоять 

на месте пропуска в третьем (3) предложении текста? Выпишите это 

слово. 

наконец / потому что / хотя / однако / это 

 

3.Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся 

значения слова ВРЕМЯ. Определите значение, в котором это слово упо-

треблено в первом (1) предложении текста. Выпишите цифру, соответ-

ствующую этому значению в приведенном фрагменте словарной статьи. 

ВРЕМЯ, -мени; мн. времена, -мён, -менам; ср. 

1) Основная (наряду с пространством) форма существования бес-

конечно развивающейся материи. Бесконечность пространства и вре-

мени. Вне пространства и времени нет движения материи.  

2) Отрезок, промежуток в последовательной смене минут, часов, 

дней, лет и т.п. Отрезок времени. Уделять много времени учёбе. мн.: 

времена, -мён. 

3) Период, эпоха (в жизни человечества, какого-л. народа, государ-

ства, общества и т.п.). Военное в. Новое, старое в. Былые времена. Во 

времена Петра Первого. Связь времён. 

4) Категория глагола, относящая действие посредством специаль-

ных форм в план настоящего, прошлого или будущего. Настоящее, 

прошедшее, будущее в. Глаголы изменяются по временам. 

 

4.В каком слове ВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный глас-

ный звук. Выпишите это слово. 

звОним / Оптовый / нАчал / цЕмент 

 

5.В одном из приведенных ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 

выделенное слово. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

1) На месте ВОДНОЙ глади часто возникает грязная болотная трясина, 

которая постепенно зарастает лесом. 
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2) Со временем ВОДНАЯ поверхность озера становится зеленоватой 

или красноватой: в ней поселяются мириады клеток микроводорослей. 

3) Незнакомец подарил мне букетик лиловых цветов с ВОДНЫМИ 

стеблями. 

4) ВОДНЫЙ стадион — гордость района и излюбленное место горо-

жан, куда они приходят семьями в выходные дни. 

 

6.В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании 

формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

1) ЧЕТЫРЬМЯСТАМИ рублями 

2) ПОЛОЩУЩИЙ бельё 

3) много ВИШЕН 

4) более ВЫШЕ 

 

7.Установите соответствие между предложениями и допущенными 

в них грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца под-

берите соответствующую позицию из второго столбца. 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

 

А) Свалившись с размаху в озеро, 

мне стало стыдно за свою неуклюжесть. 

1) неправильное употребление па-

дежной формы существительного с предло-

гом 

Б) Благодаря умелых действий по-

жарных возгорание удалось погасить в счи-

танные минуты 

2) нарушение связи между подле-

жащим и сказуемым 

В) Ознакомьтесь со списком учени-

ков, успешно сдавшими экзамен по рус-

скому языку. 

3) нарушение в построении предло-

жения с несогласованным приложением 

 

Г) Все, кто были на спектакле, оста-

лись довольны постановкой. 

4) ошибка в построении предложе-

ния с однородными членами. 

Д) О поэме А.Блока «Двенадцати» 

споры не утихают до сих пор. 

5) неправильное построение пред-

ложения с деепричастным оборотом 

Е) Петя сказал, что я не согласен с 

твоим мнением. 

6) нарушение в построении предло-

жения с причастным оборотом 

 7) неправильное построение пред-

ложения с косвенной речью 

Запишите в бланк ответов выбранные цифры под соответствующими 

буквами: А Б В Г Д Е 

 

8.Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая 

гласная корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

ст_рожевой / к_лыхаясь / распол_жение / г _рячий 

 

9.Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена 

одна и та же буква. Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

1) пр_увеличивать, пр_одолеть 

2) бе_дарно, ра_шифровать 

3) о_далённый, на_пиленный 

4) из_мать, дез_нформация 
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10. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И. 

ключ…вой / одол…вать / кра…шек /подраг…вать 

 

11.Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 

рокоч_шь / наточ_шьи / тревож_шься / раздел_шь / немысл_мый 

 

12.Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется 

СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово. 

1) К этому времени из отдела кадров прислали замену 

(не)допущенной в рейс команде. 

2) Бланк с фотографией был (не)заполнен. 

3) Ни одна собака в мире (не)считает обыкновенную преданность 

чем-то необычным. 

4) (Не)сильный, но очень холодный ветер косо гнал сухие снежин-

ки. 

5) Захар прошел мимо, (не)повернув головы в мою сторону. 

 

13.Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишут-

ся РАЗДЕЛЬНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

1) Я человек небогатый; дела мои расстроены, да и к ТОМУ(ЖЕ) 

мне наскучило кочевать с места на место (В)ТЕЧЕНИЕ целого года. 

2) По некоторым мелочам, ПО(ТОМУ), например, как оба они (В) 

МЕСТЕ варили кофе, я мог заключить, что живут они мирно, благопо-

лучно и что они рады гостю. 

3) Выражение лица у неё было такое, словно она готова (ТОТ)ЧАС 

заплакать, (НЕ)СМОТРЯ на то что новости были очень хорошие. 

4) (В)СКОРЕ Степан привезёт почту, а ТАК(ЖЕ) продукты. 

 

14.Укажите все цифры, на месте которых пишется Н. 

По мнению М.Ю. Лермонтова, ярко одарё(1)ая личность в кругу ни-

чтожеств обрече(2)а на непонимание и одиночество, а если ведёт себя соот-

ветстве(3)о «нормам» этого общества, то и на постепе(4)ое самоуничтоже-

ние. 

 

15.Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в 

которых нужно поставить ОДНУ запятую. 

1) То мысли то воспоминания то мечты крутились в его голове. 

2) На станциях и на вокзале контролёры и охранники проверяли про-

ездные документы у каждого пассажира. 

3) Речь эта произвела не только сильное впечатление но и волнение. 

4) Отъезжающие неторопливо шли на посадку с чемоданами или объ-

ёмными сумками. 

5) Темнота раннего утра скрывала и площадку на берегу и полотняный 

посёлок из палаток и самих людей. 
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16.Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте ко-

торых в предложении должны стоять запятые. 

«Орёл» наконец пошёл (1) ускоряя ход (2) и (3) вскоре догнав эскадру 

(4) занял своё место в строю боевых кораблей. 

 

17.Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте ко-

торых в предложениях должны стоять запятые. 

 «Осенний день в Сокольниках» – единственная (1) по всей видимости 

(2) картина Левитана, в которой присутствует человек. Это пейзаж, где серая 

осень (3) поистине (4) оживает. 

 

18.Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте ко-

торых в предложении должны стоять запятые. 

Картины художника Кипренского (1) величайший (2) дар импровиза-

ции (3) которого покорял и восхищал современников (4) продолжают волно-

вать и сегодня. 

 

19.Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте ко-

торых в предложении должны стоять запятые. 

Я зачитался до того (1) что (2) когда услыхал звонок колокольчика на 

парадном крыльце (3) то не сразу понял (4) кто это звонит (5) и зачем. 

 

Часть В 

 

20. Напиши текст-рассуждение на тему «Честность» (150-130 

слов) 

 

 

Экзаменационный билет № 13 

 

Ответами к заданиям 1-19 являются слово, словосочетание, число 

или последовательность слов, чисел. Запишите ответ в бланк ответов  

справа от номера задания.  

ПРОЧИТАЙТЕ ТЕКСТ И ВЫПОЛНИТЕ ЗАДАНИЯ 1–3. 

(1)Когда осенью 1846 года И.И. Панаев, задумавший к тому моменту 

вместе с Н.А. Некрасовым издавать журнал «Современник», обратился к 

Тургеневу с просьбой снабдить его каким-либо материалом для отдела 

«Смесь», автор, несмотря на несомненный успех в литературной деятельно-

сти, имел уже «твердое намерение вовсе оставить литерату-

ру».(2)<…..>Тургенев отыскал у себя для журнала «пустячок», которому ни 

он сам, ни редакторы не придали большого значения, и рассказ под названи-

ем «Хорь и Калиныч» был напечатан среди заметок на агрономические те-

мы, а подзаголовок «Из записок охотника» был прибавлен уже Панаевым, 

чтобы сделать публику еще более снисходительной к рассказу. (3)Успех 

очерка превзошел все ожидания и, по словам автора, вернул его к литературе 

и побудил к созданию целой книги под названием «Записки охотника». 



 

 

 

201 

 

1.В каких из приведённых ниже предложений верно передана ГЛАВ-

НАЯ информация, содержащаяся в тексте? 

1) Успех рассказа «Хорь и Калиныч», ничем не примечательного с 

точки зрения редакторов «Современника» и самого автора, побудил Турге-

нева написать «Записки охотника» и отказаться от идеи «оставить литерату-

ру». 

2) Несмотря на то, что редакторы «Современника» не придали расска-

зу Тургенева «Хорь и Калиныч» особого значения и поместили его среди аг-

рономических заметок, успех очерка превзошел их ожидания. 

3) Первый рассказ цикла «Записки охотника» был написан Тургеневым 

по просьбе Панаева и опубликован в отделе «Смесь» журнала «Современ-

ник». 

4) Название новой книги И. С. Тургенева было предложено автору из-

дателем Панаевым, добавившим к первому рассказу цикла подзаголовок «Из 

записок охотника». 

5) Тургенев вернулся в литературу благодаря успеху рассказа «Хорь и 

Калиныч» 

 

2.Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять 

на месте пропуска во втором (2) предложении текста? Выпишите это сло-

во. 

однако / это / потому что / хотя 

 

3.Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся 

значения слова МАТЕРИАЛ. Определите значение, в котором это слово 

употреблено в первом (1) предложении текста. Выпишите цифру, соот-

ветствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной ста-

тьи. 

1) Вещество, предмет, сырьё, применяемые для изготовления чего-л. 

Строительный м. Семенной м. Перевязочный м. Приготовить м. для 

строительства дома. 

2) Данные, сведения, источники, служащие основой для чего-л., дока-

зательством чего-л. М. для научного доклада. Командировка за газетным ма-

териалом. М. по созданию новой марки автомобиля. Собрать материалы о 

первооткрывателях Сибири. // обычно мн.: материалы, -ов. 

3) Собрание сведений, документов, предметов по какому-л. вопросу. 

Материалы судебного дела. Материалы археологической экспедиции. // на 

кого, против кого. 

4) Собрание фактов, доказывающих виновность кого-л. в чём-л. Ком-

прометирующий м. на преступника. Материалы на Иванова. Найти м. против 

него. 

5) Ткань, материя. Цветной м. М. на пальто. Выбирать м. на платье. 

Сшить из материала юбку. 
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4.В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке 

ударения: ВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Вы-

пишите это слово. 

дЕяние / повтОрим / дОсуг / прИбывший / каталОг 

 

5.В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 

выделенное слово. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

1) В каждом деле следует учитывать ФАКТОР времени. 

2) Известно, что ГЛИНЯНЫЕ почвы хотя и богаты по своему составу, 

но малоплодородны. 

3) Несмотря на богатый жизненный опыт, мой брат всю жизнь оста-

вался ДОВЕРЧИВЫМ человеком. 

4) К военным у меня ДВОЙСТВЕННОЕ отношение: они храбры, но 

часто недальновидны. 

 

6.В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании 

формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

1) к ДВУХСОТЛЕТИЮ со дня рождения 

2) у ОБЕИХ сестер 

3) наиболее ВКУСНЫЙ 

4) ДОКТОРЫ наук 

5) ДВУМЯСТАМИ рублями 

 

7.Установите соответствие между предложениями и допущенными 

в них грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца под-

берите соответствующую позицию из второго столбца. 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

 

А) Уроки состоятся согласно распи-

сания. 

1) неправильное употребление па-

дежной формы существительного с предло-

гом 

Б) Посещая Третьяковскую галерею, 

внимание туристов непременно привлека-

ют картины Василия Перова 

2) нарушение связи между подлежа-

щим и сказуемым 

 

В) Те из вас, кто хочет быстро сбро-

сить лишний вес, должен выполнять этот 

комплекс упражнений каждый день. 

3) нарушение в построении 

предложения с несогласованным приложе-

нием 

Г) В повести «Капитанской дочке» 

многие эпизоды Пугачевского бунта отра-

жены исторически достоверно. 

4) ошибка в построении предложе-

ния с однородными членами 

Д) Сестры ждали и радовались 

предстоящим каникулам. 

5) неправильное построение 

предложения с деепричастным оборотом 

 6) нарушение в построении 

предложения с причастным оборотом 

 7) неправильное построение 

предложения с косвенной речью 

Запишите в бланк ответов выбранные цифры под соответствующими 

буквами. 

 



 

 

 

203 

 

8.Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая 

гласная корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

заг…релый / к…талог / соч…тать прим…чательный / разд…раемый 

(сомнениями) 

 

9.Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена 

одна и та же буква. Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

во…держался, в…трепенуться 

пр…обладающий, пр…клонный 

об…ективный, интер…ер 

роз…ск, пед..нститут 

пр..образ, пр..бабушка 

 

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

повел…вать / никел..вый / алюмини..вый / опасл…вый / вол..вой 

 

11.Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 

(он) высп…тся / мел…тся (зерно) / вид…мый / раска…вшийся / 

(они)бор..тся 

 

12.Определите предложение, в котором НЕ (НИ) со словом пишется 

РАЗДЕЛЬНО. Раскройте скобки и выпишите это слово. 

1) Книга до сих пор (не) прочитана. 

2) (Ни) когда прежде я не слышал более прекрасного пения. 

3) (Не) приятные известия расстроили отца. 

4) (Не) много черного шоколада по утрам – отличное сред-

ство от депрессии. 

5) (Не) распечатанный конверт оставался лежать на столе. 

 

13.Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишут-

ся СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

1) На этой улице мы жили раньше, а (ПО) ЭТОМУ бульвару 

мы КОГДА(ТО) часто гуляли с сестрой. 

2) Труд планового отдела не пропал (В) ПУСТУЮ: через ме-

сяц (НА) СЧЕТ нашего предприятия заказчиком была переведена со-

лидная сумма. 

3) (НЕ) СМОТРЯ на плохое самочувствие, Борису удалось 

закончить проект (В) ТЕЧЕНИЕ недели. 

4) (В) ПОСЛЕДСТВИИ суда флотилии не раз заходили в пор-

ты Персии, ЧТО(БЫ) запастись водой и провизией. 

 

14.Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

Молодая варе(1)ая картошка, щедро посыпа(2)ая свежим луком и 

укропом, показалась путникам самым изыска(3)ым деликатесом. 
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15.Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в 

которых нужно поставить ОДНУ запятую. 

1) Фокусник обманывает зрителей однако никогда не выдаёт иллюзию 

за «чистую монету». 

2) Мир наполнен запахом сосны солнцем и пением жаворонка. 

3) С верхней палубы доносились смех весёлые возгласы детские голо-

са. 

4) Это выглядит как благородная попытка найти истину. 

5) Основой для хатки бобра служит старый пень или кочка или кустар-

ник у кромки воды. 

 

16.Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте ко-

торых в предложении должны стоять запятые. 

Потребность в мифах (1) героизирующих историю этноса (2) обычно 

возникает у представителей народов (3) в ходе истории страдавших от при-

теснений со стороны более могущественных соседей (4) и нуждающихся в 

каких-то дополнительных моральных опорах для самоутверждения. 

 

17.Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте ко-

торых в предложениях должны стоять запятые. 

Видимо (1) в самой природе человека заложена склонность извлекать 

смысл из хаоса бессмыслицы. Кстати (2) отчасти в этом (3) вероятно (4) удо-

вольствие рыбалки: из хаоса воды извлечь трепещущую рыбку, то есть (5) 

отчасти как бы создать её. 

 

18.Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте ко-

торых в предложении должны стоять запятые 

После открытия астронома Гершеля Солнечная система (1) границы 

(2) которой (3) до тех пор проводились по орбите Сатурна (4) увеличилась 

сразу вдвое. 

 

19.Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте ко-

торых в предложении должны стоять запятые. 

На закате пошёл дождь (1) который сразу развеял накопившуюся в 

воздухе духоту (2) и (3) в то время как он пóлно и однообразно шумел по са-

ду вокруг дома (4) в незакрытые окна в зале тянуло сладкой свежестью мок-

рой зелени. 

 

Часть В 

 

20.Напиши текст-рассуждение на тему «Совесть» (150-130 слов) 

 

 

Экзаменационный билет № 14 

Ответами к заданиям 1-19 являются слово, словосочетание, число 

или последовательность слов, чисел. Запишите ответ в бланк ответов  
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справа от номера задания.  

 

ПРОЧИТАЙТЕ ТЕКСТ И ВЫПОЛНИТЕ ЗАДАНИЯ 1–3. 

 

Голос человека возникает глубоко в горле, где находится твёрдая тру-

бочка – гортань, в которой расположены голосовые связки. Когда мы ды-

шим, они спокойно лежат на внутренних стенках гортани, а при разговоре, 

пении или крике поток выдыхаемого воздуха проходит мимо напряжённых 

голосовых связок и вызывает их быструю вибрацию.<…>, эта вибрация 

напряжённых голосовых связок и производит звук, который мы называем 

голосом. 

 

1.В каком из приведённых ниже предложений верно передана главная 

информация, содержащаяся в тексте? 

1) При дыхании голосовые связки напряжены, а при разговоре, пе-

нии или крике поток выдыхаемого воздуха проходит мимо голосовых 

связок и вызывает их быструю вибрацию. 

2) В результате вибрации горла, в котором расположены голосовые 

связки, при разговоре, пении или крике человек дышит. 

3) Голос возникает в результате вибрации напряжённых голосовых 

связок, которую вызывает поток выдыхаемого воздуха. 

4) Голосовые связки находятся в гортани, где и возникает голос. 

 

2.Какое из приведенных ниже слов (сочетаний слов) должно стоять 

на месте пропуска в третьем (3) предложении текста? Выпишите это 

слово. 

Наконец / потому что / таким образом / однако / это 

 

3.Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся 

значения слова СПОКОЙНЫЙ. Определите значение, в котором это слово 

употреблено во втором (2) предложении текста. Выпишите цифру, соот-

ветствующую этому значению в приведенном фрагменте словарной ста-

тьи. 

СПОКОЙНЫЙ, -ая, -ое; -оен, -ойна. 

1) Находящийся в состоянии покоя, малоподвижный или непо-

движный. Море спокойно. Стоять спокойно (нареч.). Спокойно! (при-

зыв не волноваться или не двигаться). 

2) Исполненный спокойствия (во 2 знач.), лишенный тревог, забот. 

Спокойная совесть. Спокойная улыбка. На душе спокойно (в знач. 

сказ.). С. образ жизни. Спокоен за семью кто-н. Будьте спокойны 

(будьте уверены, не сомневайтесь). 

3) Ведущий себя тихо, не беспокоящий, не раздражающий. С. ребе-

нок. С. сосед. 

4) Удобный (об одежде, мебели, жилье). Спокойная обувь. Спокой-

ное кресло. С. уголок. 
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5) О цвете, краске: приятный для глаз, мягкий (во 2 знач.). Спокой-

ные тона. || сущ. спокойность, -и, ж. 

 

4.В каком слове ВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный глас-

ный звук. Выпишите это слово. 

звОним / Оптовый / нАчал / цЕмент 

 

5.В одном из приведенных ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 

выделенное слово. 

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

1) При первом же знакомстве наш начальник вызвал у нас СИМПА-

ТИЮ. 

2) Я собрал библиотеку из книг русских и европейских классиков, чьё 

творчество мне СИМПАТИЗИРОВАЛО. 

3) Зритель привык искать в репликах персонажей СКРЫТЫЙ смысл. 

4) Печорин не размахивал руками, что говорит о СКРЫТНОМ харак-

тере. 

 

6.В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании 

формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

1) ЛЯГТЕ на пол 

2) ИХ работа 

3) НЕ ЕЗДИТЕ сегодня за город 

4) В СТАХ метрах от нашего дома 

5) ГОРАЗДО ЛУЧШЕ 

 

7.Установите соответствие между предложениями и допущенными 

в них грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца под-

берите соответствующую позицию из второго столбца. 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

 

А) Книги знакомят и дают некото-

рое представление о жизни русского обще-

ства того времени. 

1) неправильное употребление 

падежной формы существительного 

с предлогом 

Б) Никто из тех, кто находится вне 

этой комнаты, не услышат ни звука 

2) нарушение связи между 

подлежащим и сказуемым 

В) Одним из знаменитых учёных 

двадцатого века, оказавшим значительное 

влияние на развитие лингвистики, был 

Фердинанд де Соссюр. 

3) нарушение в построении предло-

жения с несогласованным приложением 

Г) Накануне премьеры «Обручение 

в монастыре» − оперы Сергея Прокофьева 

− мы спорили о подробностях сюжета 

4) ошибка в построении предложе-

ния с однородными членами 

Д) Согласно древней легенды имен-

но эдельвейс вырос на крови прикованного 

к скале Прометея. 

5) неправильное построение предло-

жения с деепричастным оборотом 

 6) нарушение в построении предло-

жения с причастным оборотом 

 7) неправильное построение предло-
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жения с косвенной речью 

Запишите в бланк ответов выбранные цифры под соответствующими 

буквами. 

 

8.Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая 

гласная корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

ут..нчённый / к_лыхаясь / скл..нение / м..локо 

 

9.Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена 

одна и та же буква. Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

1) пр_увеличивать, пр_ложение 

2) бе_дарно, ра_базаривать 

3) о_дать, на_ломить 

4) из_скать, дез_нформация 

 

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

Подпрыг..вая / гуттаперч..вый / сирен..вый / обид..ться / коч..вой 

 

11.Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 

Завистл..вый / стро..вой / прикле..вший / немысл_мый / завер..шь 

 

12.Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется 

СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово. 

1) Характер дневниковых записей (не)совсем обычный. 

2) Автор (не)просто рассказывает о герое, а описывает его харак-

тер. 

3) Его (не)уступчивый характер был известен многим. 

4) С течением времени мятежный пафос поэзии М.Ю. Лермонтова 

(не)исчезает. 

 

13.Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишут-

ся СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

1) Дул (СЕВЕРО)ВОСТОЧНЫЙ ветер, и небо было (ПО)ПРЕЖНЕМУ 

затянуто тучами. 

2) Судя по всему, они останавливались (ЗА)ТЕМ домом, ЧТО(БЫ) не-

много отдохнуть. 

3) (В)СКОРЕ после нас на новую квартиру переехали папа и дедушка, 

а ТАК(ЖЕ) перевезли туда и кота Стёпку. 

4) Приятно гулять (ПО)ЗИМНЕМУ лесу, ПОТОМУ (ЧТО) воздух там 

особенно свеж, а в тишине слышен скрип снега. 

 

14.Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

Здесь есть хорошая гости(1)ица, особе(2)о знаменитая своими цыпля-

тами, туше(3)ыми в пря(4)остях. 
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15.Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в 

которых нужно поставить ОДНУ запятую. 

1) Я неторопливо дошел до околицы и остановился на опушке хвойно-

го леса под высокой сосной. 

2) У иранцев зеленый цвет ассоциируется как с бурным ростом и све-

жестью весенней природы так и с несчастьем. 

3) Ольга поцеловала дочку и мать и отправилась с чемоданом к авто-

бусу. 

4) К кормушке прилетали не только воробьи но и синицы поползни и 

даже дятлы. 

5)Ждал дед внучку да так и не дождался. 

 

16.Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте ко-

торых в предложении должны стоять запятые. 

Старички стали обсуждать последние события (1) значительно поджи-

мая губы (2) и (3) обменявшись мнениями (4) стали пить чай. 

 

17.Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте ко-

торых в предложениях должны стоять запятые. 

Если орбита Луны по каким-либо (пусть даже маловероятным) причи-

нам (1) все-таки (2) отдалится от Земли на небольшое расстояние, то (3) по 

мнению астрономов (4) жизни на планете грозит катастрофа. 

 

18.Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте ко-

торых в предложении должны стоять запятые. 

Океанская яхта (1) не относится к товарам (2) для приобретения (3) ко-

торых (4) мы можем предоставить беспроцентный кредит. 

 

19.Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте ко-

торых в предложении должны стоять запятые. 

Герой наш трухнул, однако ж, порядком (1) и (2) хотя деревня Ноздре-

ва давно унеслась из вида (3) но он все еще поглядывал назад со страхом (4) 

который никак не хотел проходить. 

 

Часть В 

 

20. Напиши текст-рассуждение на тему «Доверие» (150-130 слов) 
 

 

 

Экзаменационный билет № 15 

 

Ответами к заданиям 1-19 являются слово, словосочетание, число 

или последовательность слов, чисел. Запишите ответ в бланк ответов  

справа от номера задания.  

ПРОЧИТАЙТЕ ТЕКСТ И ВЫПОЛНИТЕ ЗАДАНИЯ 1–3. 
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(1)Столетия ученые-египтологи пытались выяснить существует ли ка-

кая-нибудь закономерность в расположении великих пирамид Египта, а если 

существует, то какая. (2)Однажды инженер Роберт Бьювел, который долго 

жил в Египте и интересовался загадками пирамид, увидел по телевизору кар-

ту звездного неба, на которой был изображен Млечный путь и созвездие 

Ориона.(3)<….. >инженер понял: расположение пирамид относительно Нила 

полностью повторяет расположение звезд Ориона относительно Млечного 

пути. 

 

1.В каких из приведённых ниже предложений верно передана ГЛАВ-

НАЯ информация, содержащаяся в тексте? 

1) Египтологи всего мира долго не могли раскрыть тайну расположе-

ния древних пирамид. 

2) Роберт Бьювел раскрыл одну из тайн пирамид, догадавшись, что их 

расположение повторяет расположение звезд Ориона относительно Млечно-

го пути. 

3) Много лет было неизвестно, существует ли какая-нибудь законо-

мерность в расположении пирамид на землях Древнего Египта. 

4) Древние пирамиды Египта раскрыли свои бесчисленные тайны со-

временным ученым. 

5)Увидев по телевизору карту звездного неба, Бьювел понял, что рас-

положение пирамид Египта повторяет расположение звезд Ориона относи-

тельно Млечного пути. 

 

2.Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять 

на месте пропуска в третьем (3) предложении текста? Выпишите это 

слово. 

Однако / таким образом / это / потому что / хотя 

 

3.Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся 

значения слова РАСПОЛОЖЕНИЕ. Определите значение, в котором это 

слово употреблено в первом (1) предложении текста. Выпишите цифру, со-

ответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной 

статьи. 

 

1) Расположить (1 зн.) и Расположиться (1 зн.). Заняться расположени-

ем книг на полках. Место расположения отряда. 

2) Район размещения войск. Вторгнуться в р. противника. Подойти 

вплотную к вражескому расположению. 

3) Порядок или способ размещения чего-л. Получить квартиру с удоб-

ным расположением комнат. Изменить р. мебели в интерьере. Тематическое 

р. фотографий в альбоме. 

4) (к кому-чему). Хорошее, благоприятное отношение к кому-л.; сим-

патия. Проявлять особенное р. к кому-л. Сердечное, искреннее р. Чувство-

вать, испытывать р. Заметить чье-л. р. 
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5) обычно с опр. Внутреннее психическое состояние, настроение. 

Проснуться в хорошем расположении духа. Пребывать в плохом расположе-

нии духа. Нет расположения читать. 

 

4.В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке 

ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. 

Выпишите это слово. 

нЕдуг / избалОванный / слИвовый / вручИт (медаль) / дремОта 

 

5.В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 

выделенное слово. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

1) Людям, недавно приехавшим в чужую страну, бывает сложно 

преодолеть ЯЗЫКОВОЙ барьер. 

2) Мощности кондиционеров в кабинах некоторых самолётов не 

хватает для КОМФОРТНОГО состояния пилота. 

3) Сергей вставал в шесть утра, так как в армии привык к ЖЁСТ-

КОЙ дисциплине. 

4) Издалека послышался КОННЫЙ топот, и вскоре на дороге пока-

залась группа всадников. 

5) Наш посёлок славится своим СТЕКОЛЬНЫМ производством. 

 

6.В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании 

формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

1) пара НОСОК 

2) ШЕСТЬЮДЕСЯТЬЮ годами 

3) ОБЕИХ сестёр 

4) УЗАКОНИВАТЬ постройку 

5) пара ЧУЛОК 

 

7.Установите соответствие между предложениями и допущенными 

в них грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца под-

берите соответствующую позицию из второго столбца. 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

 

А) Самый способнейший студент 

обучается на нашем факультете.  

1) нарушение связи между подлежа-

щим и сказуемым 

Б) Одному из героев романа, ищу-

щим смысл жизни, открывается путь к 

внутренней свободе. 

2) смешение прямой и косвенной ре-

чи. 

 

В) Читая статью, всегда делаются 

пометки. 

3) неправильное употребление па-

дежной формы существительного с предло-

гом 

Г) Выставка-просмотр открыто еже-

дневно. 

4) нельзя соединять формы сравни-

тельной и превосходной степени, простые и 

составные формы обеих степеней сравне-

ния. 

Д) Базаров говорит Аркадию, что 

твой отец - человек отставной 

5) нарушение в построении предло-

жения с несогласованным приложением 
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 6) Неверное построение предложе-

ний с деепричастным оборотом 

 7) нарушение в построении предло-

жения с причастным оборотом 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буква-

ми 

 

8. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая 

гласная корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

прил..гается / благосл..вить / эксп..римент / обм..кнуть / прик..сновение 

 

9.Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена 

одна и та же буква. Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

1) ра…цепить, ..дание 

2) пр…карманить, пр..милый 

3) от…граться, пост…нфарктный 

4) с…ёжиться, ин…екция 

5) вз..мать, под..грать 

 

10.Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 

сирен…вый  / позвяк…вать / задумч...вый / диков...нка / талантл..вый  

 

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

зала..вший / закле..вший / застел..шь / дремл..шь / вынес..шь 

 

12.Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется 

СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово. 

1) (Не)знавшая поражений эскадра Ушакова завоевала неприступ-

ную крепость Корфу, очистила Ионические острова, Неаполь и Мальту 

от французских  полчищ. 

2) Александр прошёл мимо, (не)сказав ни слова. 

3) В цветнике высокие стебли полыни смотрятся (не)обыкновенно 

эффектно. 

4) Механизм взаимодействия обоняния с другими системами вос-

приятия до сих пор до конца (не)раскрыт. 

5) На столе лежало ещё (НЕ)отправленное письмо. 

 

13.Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишут-

ся СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

1) (НЕ)СМОТРЯ на то что сотрудников (В)ПОПЫХАХ забыли 

оповестить о произошедших переменах, всё прошло благополучно. 

2) ЧТО(БЫ) ни случилось, родители всегда придут ему на помощь 

– в этом Максимка был уверен, (ОТ)ТОГО легко пошёл на риск. 

3) Алексей всё ТАК(ЖЕ) часто воспоминал о доме, и в этих своих 

воспоминаниях он (ПО)НАСТОЯЩЕМУ отдыхал душой. 
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4) Они пошли дальше (ПО)ДВОЕ, и Бритоголовый, оглядываясь, 

всё видел (В)ДАЛИ голубоватый огонь. 

 

14.Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

И вот решилась Авдотья идти в монастырь. Продала свои сто душ и 

столько же оставле(1)ых ей мужем, шесть лет жила на послушании, пять лет 

как постриже(2)а в монахини, половину капитала отдала монастырю, 

остальное – родстве(3)икам покойного мужа. 

 

15.Расставьте знаки препинания. Укажите номер предложения, в 

котором нужно поставить ОДНУ запятую. 

1)Придется теперь ремонтировать радиоприемник или даже покупать 

новый. 

2) Станислав подарил сестре корзину с цветами и коробку конфет и от 

всей души пожелал ей счастья. 

3) Маленькая девочка одинаково свободно говорила как на француз-

ском так и на английском. 

4) Он был знатоком и классики и джаза и современной эстрадной му-

зыки. 

5) Кто-то терем прибирал да хозяев поджидал. 

 

16.Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте ко-

торых в предложении должны стоять запятые. 

Ребенок (1) играя (2) остается серьезным, он воспринимает правила 

как особую модель (3)представленных в игре (4) жизненных обстоятельств. 

 

17.Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте ко-

торых в предложениях должны стоять запятые. 

Строение Меркурия (1) вероятно (2) кардинальным образом отличает-

ся от всех изученных на данный момент небесных тел. Для подтверждения 

гипотезы (3) однако (4) требуется еще серия исследований в космосе. 

 

18.Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте ко-

торых в предложении должны стоять запятые. 

Лучи заходящего солнца (1) косо падали на стену (2) у которой сидел 

художник (3) и в этих лучах его лицо казалось золотым. 

 

19.Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте ко-

торых в предложении должны стоять запятые. 

В коридор выходило несколько дверей (1) и (2) пока мы сбивали снег с 

валенок (3) я услышал (4) как кто-то говорил вполголоса. 

 

Часть В 

 

20. Напиши текст-рассуждение на тему «Дружба» (150-130 слов) 
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Экзаменационный билет № 16 

 

Ответами к заданиям 1-19 являются слово, словосочетание, число 

или последовательность слов, чисел. Запишите ответ в бланк ответов  

справа от номера задания.  

 

ПРОЧИТАЙТЕ ТЕКСТ И ВЫПОЛНИТЕ ЗАДАНИЯ 1–3. 

 

(1)В Арктике и Антарктике – полярных областях нашей планеты, а 

также высоко в горах поверхность Земли постоянно покрыта льдом и сне-

гом. (2)Здесь распространены многолетние скопления льда – ледники, кото-

рые образуются в (…) местах, где накопившийся за долгую зиму снег летом 

не успевает растаять. (3)…Ледниковый лед содержит мало примесей, и при 

таянии из него получается самая чистая вода, которую сейчас все чаще ис-

пользуют в лечебных целях. 

 

1. В каком из приведенных ниже предложений верно передана главная 

информация, содержащаяся в тексте? 

1) Ледники образуются в тех местах, где накопившийся за долгую зиму снег 

летом не успевает 

растаять, – в Арктике и Антарктике, а также высоко в горах. 

2) Высоко в горах поверхность Земли постоянно покрыта льдом и снегом, 

который содержит 

мало примесей и используется в различных целях. 

3) Чистую воду можно получить только изо льда, который образуется в тех 

местах, где 

накопившийся за долгую зиму снег летом не успевает растаять, то есть в по-

лярных широтах. 

4) В Арктике, Антарктике и высоко в горах находятся ледники – многолет-

ние скопления 

содержащего мало примесей льда, при таянии которого получается чистей-

шая вода, 

используемая в лечебных целях. 

5) В Арктике и Антарктике – полярных областях нашей планеты, а также 

высоко в горах 

поверхность Земли постоянно покрыта льдом и снегом. 

 

2. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на 

месте пропуска в третьем(3) предложении текста? Выпишите это 

слово. 

тех необычных / этих разных / некоторых 

 

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся 

значения слова ОБЛАСТЬ. 
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Определите значение, в котором это слово употреблено в первом 

(1)предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому зна-

чению в приведённом фрагменте словарной статьи. 

область, -и, мн. -и, -ей, ж. 

1). Часть страны, государственной территории (или территорий). Юж-

ные области России. Северные области Европы. 

2). Крупная административно-территориальная единица. Автономная 

область. Московская область. Начальство из области (из областного центра; 

разг.). 

3).чего или какая. Пределы, в которых распространено какое-н. явле-

ние, зона, пояс. Область вечнозеленых растений. Озерная область. 

4).чего или какая. Отдельная часть организма, участок тела. Боли в об-

ласти печени. В грудной области. 

5).перен., чего. Отрасль деятельности, круг занятий, представлений. 

Новая область науки. Отошло в область преданий (больше не существует; 

книжн. и ирон.). – В области чего, предлог с род.п. - в чем-н., в сфере чего-н. 

Специалист в области математики. Работать в области народного образова-

ния. 

 

4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке 

ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный 

звук. Выпишите это слово. 

грАжданство /давнИшний / позвонИм /жалюзИ / рвалА 

 

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 

выделенное слово. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

1) В школе я посещал ДРАМАТИЧЕСКИЙ кружок. 

2) Теперь 7 ноября в России - БУДНИЙ день. 
3) Белоруссия, по мнению многих российских политиков, одна из самых 

ДРУЖЕСКИХ стран. 

4) С равнины тянуло горьким миндальным запахом БОЛОТНЫХ цветов. 

5) Дорога скоро вывела из рощи на поляну, и они сразу услыхали КОН-
СКИЙ топот и ржание. 

 

6. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании 

формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

1) молодые БУХГАЛТЕРЫ  

2) ЛЯГТЕ на пол 

3) В ТЕЧЕНИЕ тридцати пяти минут 
4) ИЗПОЛТОРА метров материи 

5) несколько ПОЛОТЕНЕЦ 

 

7.Установите соответствие между предложениями и допущенными 

в них грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца под-

берите соответствующую позицию из второго столбца. 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 
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А). К.Г. Паустовский интересовался 

и посвятил природе Мещёрского края своё 

творчество. 

1)неправильное употребление па-

дежной формы существительного с предло-

гом 

Б) Все, кто уезжал через две недели 

в столицу, собрался у Нежинских. 

2) нарушение связи между подлежа-

щим и сказуемым 

В) Наблюдая экзотическую приро-

ду, возникла теория эволюции Чарльза 

Дарвина. 

3) нарушение в построении предло-

жения с несогласованным приложением 

Г) Один из героев романа, ищущим 

смысл жизни, пытается найти его в любви 

4)неправильное построение предло-

жения с косвенной речью 

Д) Размышляя о роли поэта и поэ-

зии, А.С.Пушкин говорит, что долго буду 

тем любезен я народу, что чувства добрые 

я лирой пробуждал 

5)неправильное построение предло-

жения с деепричастным оборотом 

 6)нарушение в построении предло-

жения с причастным оборотом 

 7)нарушение в употреблении одно-

родных сказуемых 

Запишите в бланк ответов выбранные цифры под соответствующими 

буквами. 

 

8.Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая 

гласная корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

опт..мизм/ ок…зался / г..рящий / пр..чудливый / пред..стеречь 

 

9.Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена 

одна и та же буква. Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

1) пр..чудливый, пр..красный 

2) бе..конечный, бе..донный 

3) пр..бабушка, пр..бежка 

4) пре..почтение, в..карабкаться 

5) о..бросить, о..дать 

 

10.Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 

находч..вый / достра..вать / фасол..вый / насмешл..вый. / наста..вать 

 

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

расскаж..шь/ обижа..шь / успоко..нный/ омыва..мый / откле..ваться 

 

12.Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется 

СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово. 

1) Известный библиограф П.Н. Петров высказывает мнение, что 

Баранщиков Василий – лицо(не)вымышленное, а реальное. 

2) Пруд в саду (не)глубокий, а рыба в нем, как ни странно, водится. 

3) Человек, следующий логике выгоды, (не)склонен обращать вни-

мание на уколы совести. 

4) Он часто натыкался на гнезда птиц в лесу, но никогда 

(не)разорял их. 
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5) Горький в романе «Мать « рисует (не)определённую личность, а 

устоявшийся социальный тип. 

 

13.Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишут-

ся СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

1) Все ТА(ЖЕ) дверная ручка замка ТАК(ЖЕ) слабо отворялась. 

2) Ни громоотводы, ни вечный двигатель городу Калинову не нуж-

ны, ПОТОМУ(ЧТО) всему этому(ПО)ПРОСТУ нет места в патриар-

хальном мире. 

3) ЧТО(БЫ) там ни говорили, никуда от себя не деться, И(ТАК) бу-

дет продолжаться до тех пор, пока ты сам не решишься на поступок. 

4) Мне приходилось (ПО)ДОЛГУ ждать своего брата у проходной 

завода, ЗА(ТО) я успел познакомиться с интересными собеседниками. 

5) Закрыв глаза и (НЕ)СМОТРЯ себе под ноги, старик медленно 

шел мне (НА)ВСТРЕЧУ. 

 

14.Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

Туше(1)ые в мясном бульоне маслята с очище(2)ыми шляпками были 

на серебря(3)ой тарелке поданы к столу. 

 

15. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в 

которых нужно поставить ОДНУ запятую. 

1) К вечеру руки ноги плечи ныли и тосковали по отдыху. 

2) Там были нарциссы и тюльпаны анютины глазки и незабудки геор-

гины и астры. 

3) Нам обещали увлекательное путешествие по заповедному Красному 

берегу цветущим степям и предгорьям Крыма. 

4) Гончаров стремится изобразить национальную сущность русского 

человека и его природные свойства. 

5) Луна поднималась и освещала как дорогу и поле, так и дома спящей 

деревни. 

 

16.Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте ко-

торых в предложении должны стоять запятые. 

Симонов (1) выудив из межоконья плавленый сыр или обрезки ветчи-

ны (2) ставил пластинку и начинал свой холостяцкий пир (3) на аккуратно 

расстеленной (4) газете. 

 

17.Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте ко-

торых в предложениях должны стоять запятые. 

Поэзия в творчестве Ф. Сологуба (1) по мнению критиков (2) играет 

важную роль и (3) без сомнения (4) наряду с романом «Мелкий бес» состав-

ляет наиболее ценную часть творческого наследия автора. 

 

18.Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте ко-

торых в предложении должны стоять запятые. 
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Небольшой дом (1) рассказать (2) о котором (3) я считаю своим долгом 

(4) стоял на другой стороне озера. 

 

19.Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте ко-

торых в предложении должны стоять запятые. 

У Алёшки было необычайно развито воображение (1) и (2) когда мы 

вместе читали одну и ту же книгу (3) он всегда очень живо представлял себе 

описываемые события (4) и добавлял в них что-то своё. 

 

Часть В 

 

20. Напиши текст-рассуждение на тему «Верность» (150-130 слов) 
 

 

Экзаменационный билет № 17 

 

Ответами к заданиям 1-19 являются слово, словосочетание, число 

или последовательность слов, чисел. Запишите ответ в бланк ответов  

справа от номера задания.  

 

ПРОЧИТАЙТЕ ТЕКСТ И ВЫПОЛНИТЕ ЗАДАНИЯ 1–3. 

 

(1)Многие предметы, которые нас окружают, сделаны из природных 

материалов - одного или нескольких. (2) С древнейших времён люди исполь-

зовали (…) материалы: они изготавливали ткани из натуральных волокон, 

строили дома из тростника и дерева, обрабатывали камни и металлы, созда-

вая различные предметы. (3) Современный человек, использующий природ-

ные материалы сегодня, должен думать о том, что их запасы не безграничны. 

1. В каком из приведенных ниже предложений верно передана 

главная информация, содержащаяся в тексте? 

1) Современный человек должен помнить, что запасы природных ма-

териалов, используемых с древних времён по сегодняшний день, не безгра-

ничны. 

2)Изготовленные из природных материалов предметы использовались 

древними людьми в быту, и 

сегодня многие предметы, которые нас окружают, также сделаны из 

камня и металла, дерева и натуральных волокон. 

3)Древние люди использовали только природные материалы: изготав-

ливали ткани из натуральных 

волокон, строили дома из тростника и дерева, обрабатывали камни и 

металлы. 

4)Люди должны помнить о том, что запасы природных материалов мо-

гут иссякнуть, поэтому нужно использовать и искусственно созданные мате-

риалы. 

5)Предметы, которые нас окружают, сделаны из одного или несколь-

ких природных материалов – и это важно. 
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2. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно 

стоять на месте пропуска во втором(2) предложении текста? Вы-

пишите это слово. 

те удачные / эти необычные / некоторые 

 

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой при-

водятся значения слова НАТУРАЛЬНЫЙ. Определите значение, в ко-

тором это слово употреблено во втором (2)предложении текста. 

Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом 

фрагменте словарной статьи. 

натуральный,-ая, -ое; -лен, -льна. 

1) полн. ф. Относящийся к области естественных наук 

(устар.). Натуральная история. 

2) Соответствующий природе вещей, действительности. 

Портрет в натуральную величину. 

3) полн. ф. Относящийся к оплате натурой, не деньгами. 

Натуральный налог. Натуральный обмен. 

4) полн. ф. Настоящий, подлинный, природный, не искус-

ственный. Натуральный шелк, мех. Натуральный кофе. 

5) Вполне естественный, непритворный. Натуральный смех. 

Натуральные жесты. * Натуральное хозяйство (спец.) - хозяйство, в 

котором продукты труда производятся для удовлетворения нужд толь-

ко самих производителей. 

 

4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в по-

становке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая удар-

ный гласный звук. Выпишите это слово. 

ракУшка/ принЯться / обеспЕчение/ пОнявший / облегчИть 

 

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО 

употреблено выделенное слово. Исправьте ошибку и запишите слово 

правильно. 

1) Просветители XVIII века считали, что права и обязанности 

гражданина должны быть ЕДИНЫМИ для всех. 

2) История, знакомая по учебникам и романам, ОЖИВАЛА 

перед глазами. 

3) Успех внешней политики государства во многом зависит 

от опыта и таланта ДИПЛОМАТОВ. 

4) В воздухе чувствовался едкий БОЛОТНЫЙ запах. 

5) Новый клуб – ГОРДЫНЯ поселка. 

 

6. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании 

формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

1) пять ПОЛОТЕНЕЦ 

2) ПОЛОЖЬТЕ на полку 
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3) С ЧЕТЫРЬМЯСТАМИ рублями  

4) опытные ШОФЕРЫ 

5) несколько ГЕКТАРОВ 

 

7.Установите соответствие между предложениями и допущенными 

в них грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца под-

берите соответствующую позицию из второго столбца. 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

А) Все, кто опоздал на первую 

пару, 

извинился перед преподавате-

лем. 

1)неправильное употребление 

падежной формы существитель-

ного с 

предлогом 

Б) Согласно приказа субботник 

перенесли на апрель. 

2)нарушение связи между 

подлежащим и сказуемым 

В) Он обратился и получил по-

мощь от 

директора завода. 

3)нарушение в построении 

предложения с несогласованным 

приложением 

Г) В ТРЦ «Карнавале» сегодня 

распродажа. 

4)ошибка в построении предло-

жения с 

однородными членами 

Д) Говоря о богатстве языка, в 

аудитории началась дискуссия. 

5)неправильное построение 

предложения с деепричастным 

оборотом 

 6)нарушение в построении 

предложения с причастным обо-

ротом 

 7)неправильное построение 

предложения с косвенной речью 

Запишите в бланк ответов выбранные цифры под соответствующими 

буквами. 

 

8.Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая 

гласная корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

неприк..сновенный/ сбивч..вый / орнам..нт/ похв..ла/ к..рьерист 

 

9.Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена 

одна и та же буква. 

Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

1) не..говорчивый, во..делывать 

2) пр..дедушка, пр..бежка 

3) пре..почесть, о..бить 

4) бе..жизненный, в..бодрить 

5) пр..милый, пр..крыть 

 

10.Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 

успока..ваться / гор..вать / насла.вать/ приветл..во / затраг..вать 

 

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

каракул..вый / объявля..шь /дремл..шь / гоня..шь /вскоч..шь 
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12.Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется 

СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово. 

1) После казни декабристов Пушкин (не)отказался от своих друзей, 

остался им верен . 

2) Судьба Михаила Ломоносова была поистине (не)обыкновенной! 

3) Есть книги, где все происходящее в них только названо, но 

(не)увидено автором. 

4) Маленькие, (не)крашеные никем домишки аккуратно располо-

жены по обеим сторонам улицы. 

5) Собака, (не)желая выдавать своего страха, громко залаяла. 

 

13.Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишут-

ся СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

1) КУДА(ЖЕ) они едут, в город ЧТО(ЛИ)? 

2) (ЗА)ЧЕМ повторять одно и ТО(ЖЕ) несколько раз? 

3) Мы расположились ТУТ(ЖЕ), у костра, и я, (НЕ)СМОТРЯ на 

комаров, скоро заснул самым крепким сном. 

4) (В)СЛЕДСТВИЕ сильной жары река обмелела, (ПО)ЭТОМУ с 

переправой не было проблем. 

5) Около часу свирепствовал вихрь и (ЗА) ТЕМ пропал ТАК(ЖЕ) 

неожиданно, как и появился. 

 

14.Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

Лодка с полотня(1)ым тентом наконец была пришвартова(2)а к ограж-

де(3)ому канатами причалу. 

 

15.Укажите номера предложений, в которых нужно поставить ОД-

НУ запятую. 

1) Переживание красоты сохраняется в каждой картине художника и 

будет сокровенным идеалом и непреложным законом всю его жизнь. 

2) Вся жизнь писателя и есть поиск и отбор средств выражения мысли 

и чувства. 

3) У многолетних травянистых растений зимующие почки располага-

ются на подземных побегах или в нижней части надземных побегов. 

4) Дороги на Руси строились как для торговых так и для военных це-

лей. 

5) На стол поставили блюдо с устрицами да поросёнка да фунта два 

сахару. 

 

16.Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте ко-

торых в предложении должны стоять запятые. 

Воссозданные (1) на портретах современники Карла Брюллова – люди 

(2) проникнутые (3) благородными устремлениями, жаждой жизни. 
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17.Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте ко-

торых в предложениях должны стоять запятые. 

 Дни июня (1) представьте (2) были невыносимо жаркие, но в неболь-

шом дубовом лесочке стояла живительная свежесть. Пушистая крона дере-

вьев не потеряла упругости: листья молодых дубков (3) как будто (4) обмак-

нули в зелёный воск. 

 

18.Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте ко-

торых в предложении должны стоять запятые. 

 На Кольском полуострове (1) до сих пор сохранились места 

(2)добраться (3) до которых (4) можно только вертолётом или гусеничной 

техникой. 

 

19.Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте ко-

торых в предложении должны стоять запятые. 

Темнота быстро сгущалась (1) и (2) хотя лошадь спокойно тащила те-

легу (3) мне начало казаться (4) что каждый шаг становится всё опаснее. 

 

Часть В 

 

20.Напиши текст-рассуждение на тему «Любовь» (150-130 слов) 
 

 

Экзаменационный билет № 18 

 

 

Ответами к заданиям 1-19 являются слово, словосочетание, число 

или последовательность слов, чисел. Запишите ответ в бланк ответов  

справа от номера задания.  

 

 

ПРОЧИТАЙТЕ ТЕКСТ И ВЫПОЛНИТЕ ЗАДАНИЯ 1–3. 

 

(1)Московские меценаты не были ни великими художниками, ни гени-

альными артистами. (2)Они вошли в историю отечественной культуры по-

тому, что способствовали её развитию. (3), это были выходцы из московско-

го купечества, представители богатейших промышленных и купеческих ди-

настий России. 

 

1. В каком из приведённых ниже предложений верно переда-

на ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в тексте? 

1) Московские меценаты вошли в историю отечественной культуры, 

так как они были представителями богатейших промышленных и купеческих 

династий России. 

2) Московские меценаты вошли в историю отечественной культуры 

потому, что способствовали её развитию. 



 

 

 

222 

 

3) Московские меценаты, будучи великими художниками и гениаль-

ными артистами, внесли большой вклад в развитие российской промышлен-

ности. 

4) Московские меценаты - представители богатейших промышленных 

династий России. 

5) Московские меценаты - представители купеческих династий России. 

 

2. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно 

стоять на месте пропуска в третьем предложении текста? 

наоборот/ как правило / к примеру / однако / хотя 

 

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой при-

водятся значения слова РАЗВИТИЕ во 2 предложении текста. Выпи-

шите цифру, соответствующую этому значению в приведенном 

фрагменте словарной статьи. 

РАЗВИ ТИЕ, мн. нет, ср. 

1) Действие по гл. развить-развивать. Развитие мускулов гимнастикой. 

2) Состояние по гл. развиться-развиваться. Развитие промышленности. 

3) Процесс перехода из одного состояния в другое, более совершенное. 

4) Состояние умственной и духовной зрелости, степень сознательно-

сти,просвещенности, культурности. 

 

4. В одном из приведенных ниже слов допущена ошибка в по-

становке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая удар-

ный гласный звук. Выпишите это слово. 

гнАлась / зАтемно / кремЕнь / звонИт / тОрты 

 

5. В одном из приведенных ниже предложений НЕВЕРНО 

употреблено выделенное слово. Исправьте ошибку и запишите слово 

правильно. 

1) Не так легко было найти выход из ЗАТРУДНЁННОГО положения, в 

котором мы все оказались. 

2) В ИГОРНОМ зале казино было уже много людей. 

3) В процессе реформы хозяйственной системы Китая КОРЕННЫЕ пе-

ремены затронули и рынок страхования. 

4) Несмотря на учёную степень, мой собеседник оказался редкостным 

НЕВЕЖДОЙ, мало что знающим в области науки. 

5) КАМЕНИСТУЮ почву сложнее обрабатывать. 

 

6. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании 

формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

1) промокнул под дождём 

2) скучнее всего 

3) пушные торги 

4) красивейший пейзаж 

5) четверо братьев 
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7.Установите соответствие между предложениями и допущенными 

в них грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца под-

берите соответствующую позицию из второго столбца. 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

 

А) Жизненный путь героя тяжел и 

трагичный. 

1) неверное построение предложе-

ний с деепричастным оборотом 

Б) Большинство возражали против 

такой оценки его творчества. 

2) нарушение в построении предло-

жения с несогласованным приложением 

В) Получив начальное домашнее об-

разование в Москве, этого было достаточно 

для поступления в Пажеский корпус. 

3) смешение прямой и косвенной ре-

чи. 

 

Г) Я читал роман « Анну Каренину». 4) нарушение связи между подле-

жащим и сказуемым 

Д) Я знаком с группой ребят, боле-

ющими за «Динамо». 

5) одновременное употребление 

полной и краткой формы прилагательного в 

составном сказуемом 

 6)неправильное употребление па-

дежной формы существительного с предло-

гом 

 7) нарушение в построении предло-

жения с причастным оборотом 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буква-

ми 

 

8.Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая 

гласная корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

ст..пендия, расст..лать (постель), разб..раться, выл..нять (от стирки) 

 

9.Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена 

одна и та же буква. Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

1) не..бходимость, з..трагивать 

2) пр..знательный, пр..способить 

3) в..помнить, в..дрогнуть 

4) ра..положиться, бе..деятельный 

5) о..скочить, по..держать 

 

10.Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 

леч..шь/ приемл..мый/ выскоч..шь/ тащ..шь/ невид..мый 

 

11.Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 

запрыг..вая, марш..вый, просе..вать, вспыльч..вый, насмешл..вый 

 

12.Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется РАЗ-

ДЕЛЬНО. Раскройте скобки и выпишите это слово. 

1) В полном одиночестве он простоял с минуту, (не)решаясь дви-

нуться дальше. 

2) Нам (не)откуда было позвонить в город. 
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3) Роста он был (не)большого, сложён хорошо, лицом весьма при-

влекателен. 

4) Не)приятно гулять в такую сырую погоду. 

5) Не)красивая история заставила меня задуматься. 

 

13.Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишут-

ся СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

1) ЧТО(БЫ) отец ни делал (В)ТЕЧЕНИЕ дня, всё это он делал по 

своему твёрдому убеждению в том, что человек сам должен выполнять 

всю работу по дому. 

2) Коротко да ясно, (ПО)ТОМУ и прекрасно, (ЗА)ТО нехорошо, 

коль пространно и скучно. 

3) На меня, как и на брата, смотрели снисходительно: ЧТО(БЫ) я 

ни делал, мне ТО(ЖЕ) всё прощалось. 

4) От выступления докладчика и (ОТ)ТОГО, что будет сказано в 

прениях, можно было ждать много интересного, (ПО)ЭТОМУ мы и за-

няли места в первом ряду. 

5) Купить ТО(ЖЕ) платье, ЧТО(БЫ) ему понравиться. 

 

14.Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

 Здесь не было величестве(1)ых гор и скал, окружё(2)ых облаками; это 

был  обычный русский пейзаж: поля, луга, редкие деревни с соломе(3)ыми и 

деревя(4)ыми кровлями. 

 

 15.Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в 

которых нужно поставить ОДНУ запятую. 

1)Я равно люблю и патриархальную Москву и строгий Петербург и 

древний Новгород. 

2) Вы вызовете такси или поедете домой на автобусе? 

3) Вчера она обнаружила у себя на столе букет роз и конверт с запис-

кой и тут же рассказала об этом своей матери. 

4) На день рожденья Сашка получил не только давно обещанный ему 

свитер но и теплую вязаную шапку для лыжных прогулок. 

5) А.С. Грин мог подробно описать как изгиб реки так и расположение 

домов как вековые леса так и уютные приморские города. 

 

16.Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте ко-

торых в предложении должны стоять запятые. 

Эпоха (1) начавшаяся (2) после открытий Галилео Галилея (3) и завер-

шившаяся работами Исаака Ньютона (4) обозначала новый этап в развитии 

науки и техники. 

 

17.Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте ко-

торых в предложениях 

должны стоять запятые. 
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В XIV столетии (1) по данным историков (2) рос и хорошел Великий 

Новгород. Это было обусловлено тем, что (3) во-первых (4) он вывозил в 

другие страны на продажу воск, сало, меха, а во-вторых (5)продавал велико-

лепные изделия новгородских ремесленников. 

 

18.Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте ко-

торых в предложении должны стоять запятые. 

Дочь Фамусова Софья (1) влюблена в Молчалина (2) все достоинства 

(3) которого (4) сводятся к "умеренности и аккуратности". 

 

19.Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте ко-

торых в предложении должны стоять запятые. 

В лесу никогда не бывает пусто (1) и (2) если он кажется тебе пустым 

(3) ты сам виноват (4) что не замечаешь жизни вокруг себя. 

 

Часть В 

 

20. Напиши текст-рассуждение на тему «Героический поступок» 

(150-130 слов) 

Экзаменационный билет № 19 

 

Ответами к заданиям 1-19 являются слово, словосочетание, число 

или последовательность слов, чисел. Запишите ответ в бланк ответов  

справа от номера задания.  

 

ПРОЧИТАЙТЕ ТЕКСТ И ВЫПОЛНИТЕ ЗАДАНИЯ 1–3. 

(1)Около двух с половиной тысяч лет тому назад выдающийся древне-

греческий философ Зенон Элейский сформулировал парадоксальное утвер-

ждение (апорию) «Стрела» о невозможности движения в природе: в любое 

отдельно взятое мгновение времени летящая стрела находится в определён-

ной точке пространства, а следовательно, не существует такого момента 

времени, в котором летящая стрела перемещается.(2)Казалось бы, апорию 

Зенона можно без труда опровергнуть, просто указав на то, что в реальном 

мире пущенные стрелы движутся в пространстве. (3)<…> та-

кое«опровержение» бессмысленно: суть апории не в отрицании очевидного 

наблюдателю факта движения, а в заведомой ложности выводов, получен-

ных в процессе безупречных логических рассуждений, что наглядно демон-

стрирует ограниченность нашего логического мышления как инструмента 

познания реальности. 

 

1.В каких из приведённых ниже предложений верно передана ГЛАВ-

НАЯ информация, содержащаяся в тексте? 

1) Рассуждения Зенона в апории «Стрела» приводят к заведомо лож-

ным выводам и легко опровергаются простым указанием на факт существо-

вания движения. 



 

 

 

226 

 

2) Из рассуждения о неподвижности летящей стрелы в каждый опре-

делённый момент времени древнегреческий философ Зенон сделал вывод об 

отсутствии движения как такового. 

3) В апории Зенона «Стрела» мы приходим к ложному выводу, руко-

водствуясь безукоризненным логическим рассуждением, что свидетельству-

ет о принципиальной невозможности познания мира посредством логики. 

4) Суть апории Зенона «Стрела» состоит не в отрицании существова-

ния движения в природе, а в том, что возможности логического мышления 

ограниченны. 

5) Апория Зенона парадоксальна, но соответствует истине: она нагляд-

но демонстрирует ограниченность нашего логического мышления как ин-

струмента познания реальности. 

 

2.Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять 

на месте пропуска в 

третьем (3) предложении текста? Выпишите это слово. 

наоборот/ например / однако / именно / вероятно 

 

3.Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся 

значения слова ВРЕМЯ. Определите значение, в котором это слово упо-

треблено в ПЕРВОМ (1) предложении текста. Выпишите цифру, соответ-

ствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 

ВРЕ МЯ, -мени, мн. -мена, -мён, -менам, ср. 

1. Одна из форм (наряду с пространством) существования бесконечно 

развивающейся материи, последовательная смена её явлений и состояний. 

Вне времени и пространства нет движения материи. 

2. Продолжительность, длительность чего-н., измеряемая секундами, 

минутами, часами. Сколько времени (который час?). 

3. Промежуток той или иной длительности, в к-рый совершается что-

н., последовательная смена часов, дней, лет. Отрезок времени. Хорошо про-

вести в. В. не ждёт (надо торопиться). В. терпит (еще можно ждать). В. по-

кажет (будет видно в будущем). В.работает на нас. Продолжительное в. На 

короткое в. Выиграть в. 

4. Определённый момент, в который происходит что-н. Назначить в. 

заседания. В. обеда. 

В любое в. дня. 

5. (мн. в одном знач. с ед.). Период, эпоха. Во время (времена) Петра I. 

Суровое время(суровые времена). С незапамятного времени (с незапамятных 

времён). Во все времена(всегда). На все времена (навсегда). 

6. Пора дня, года. Вечернее в. В. детское (взрослым ещё рано ложиться 

спать; разг.). 

Дождливое в. Времена года (зима, весна, лето, осень). 

 

4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке 

ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. 

Выпишите это слово 
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бОроду/ лилА/ назвалАсь/ сверлИшь/ прозОрлива 

 

5.В каком варианте ответа выделенное слово употреблено НЕВЕР-

НО? Исправьте ошибку 

и запишите слово правильно. 

1) Туристическая фирма обязана ПРЕДОСТАВИТЬ потребителю 

информацию о своей государственной регистрации и наименовании 

зарегистрировавшего её органа. 

2) К ИГРОВОМУ кино относятся практически все произведения 

кинематографа, за исключением части документального кино. 

3) В соответствии с «Правилами предоставления услуг почтовой 

связи» заказное письмо только тогда считается доставленным, когда 

АДРЕСАТ лично расписался в уведомлении о вручении. 

4) После мокрого снегопада необходимо ОТРЯХНУТЬ снег с вет-

вей деревьев, чтобы они не поломались. 

5) Невозможно было ОЖИДАТЬ более тёплого приёма, чем тот, 

который был организован для гостей фестиваля. 

 

6.В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании 

формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно 

1) По ОБОИМ сторонам  

2) более ПЯТИСОТ долларов  

3) опытные ИНЖЕНЕРЫ  

4) РОЗОВЫЙ какаду 

 

7.Установите соответствие между предложениями и допущенными 

в них грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца под-

берите соответствующую позицию из второго столбца. 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

 

А) «Игорь сказал, что «хочу свою 

голову положить либо напиться шлемом из 

Дона» 

1)ошибки в построении сложного 

предложения 

Б) Колхоз был построен под руко-

водством Давыдова, который преобразился 

в крупное хозяйство 

2) нарушение связи между 

подлежащим и сказуемым 

В)Те, кто умеют играть на скрипке, 

обладают обычно тонким слухом. 

3) нарушение в построении предло-

жения с несогласованным приложением 

Г) Не все главы поэмы «Мертвых 

душ» Гоголь включил в окончательную 

редакцию произведения. 

4) ошибка в построении предложе-

ния с однородными членами 

Д) Он никогда не видел таких глаз, 

словно присыпанных пеплом, наполненные 

неизбывной тоской 

5) неправильное построение 

предложения с деепричастным 

оборотом 

 6) нарушение в построении 

предложения с причастным оборо-

том 

 7) неправильное построение 

предложения с косвенной речью 
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Запишите в бланк ответов выбранные цифры под соответствующими 

буквами. 

 

8.Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая 

гласная корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

Р..скошный / распол..жение/ выр..щенные / соч..тание/ прец..дент 

 

9.Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена 

одна и та же буква. Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

 

1) Пр..беречь, пр..градить 

2) З..головок, поз..вчера 

3) Без..сходный, по..скать 

4) Бе..граничный, не…держанность 

 

10.Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е 

прохаж_ваться/ неразборч_вый/ отча_лись/ догадл_вый/ заноч..вать. 

 

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

Движ..мый/ пропущ..нный/ забрасыва…мый/ наката…шься/ про-

вер..нный 

 

12.Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется 

СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово. 

1) Громадный кран так вздрагивал, будто он был (не)стальной, а 

бамбуковый. 

2) Река тянулась вдоль отнюдь (не)высокого обрывистого берега. 

3) Наш долг — сберечь блистательный и (не)слыханно богатый 

язык наших классиков. 

4) Фонари (не)очень ярко отражались на чёрной поверхности воды. 

5) (Не) высказанный вслух упрёк светился в глазах Софьи Никола-

евны. 

 

13.Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишут-

ся СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

1) Акула часто нападает (С)НИЗУ, загибая рыло, ТАК(КАК) оно 

мешает ей захватывать добычу. 

2) Антон Степанович ТУТ(ЖЕ) показал нам старинный медальон 

(В)ВИДЕ сердечка. 

3) (НА)РЯДУ с картинами на современные темы, большое место в 

творчестве Репиназанимает историческая живопись, к которой он пе-

риодически возвращается (В)ТЕЧЕНИЕ всей своей жизни. 

4) За (ПОЛ)ЧАСА он собрался в город, ПРИ(ЧЕМ) забрал все день-

ги. 

5) (В)ПРОДОЛЖЕНИЕ всего вечера княгиня (ОТ)ТОГО была неве-

села, что давно не виделась с братом. 
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14.Укажите все цифры (цифру), на месте которых пишется НН 

И густое молоко, льющееся из глиня(1)ого кувшина, и пышный кара-

вай в искус(2)о сплете(3)ой корзине, и сползающая салфетка выписа(4)ы ху-

дожником во всех деталях и с особой выразительностью. 

 

15.Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в 

которых нужно поставить ОДНУ запятую. 

1) В гуашевой живописи преимущество имеют плоские и круглые ки-

сти. 

2) Я вынул из ящика стола тяжёлые списки романа и черновые тетради 

и начал их жечь. 

3) Сердце то вдруг задрожит и забьётся то безвозвратно тонет в воспо-

минаниях. 

4) Можно любить родник или тропинку тихое озеро или густой лет си-

нюю ночь или светлое утро. 

5) Редкие желтоватые звёзды мелькали между тучами и небо понемно-

гу светлело на горизонте. 

 

16.Расставьте знаки препинания: укажите цифры (цифру), на месте 

которых в предложении должны стоять запятые. 

Иван Яковлевич бросил перо (1) и (2) откинувшись на спинку стула (3) 

стал смотреть за окно на поляну (4) залитую (5) лунным светом. 

 

17.Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте ко-

торых в предложениях должны стоять запятые. 

Иногда придёт мысль, которая (1) кажется (2) верной, но боишься по-

верить ей. Но потом видишь, что та мысль, которая (3) быть может (4) и 

странная, на самом деле самая простая истина: если раз узнал, в неё уже 

нельзя перестать верить. 

 

18.Расставьте знаки препинания: укажите цифры(цифру), на месте 

которых должны стоять запятые. 

Раскольникову (1) больше по сердцу Сенная площадь (2) в окрестно-

стях (3) которой(4) влачат нищенское существование бедняки. 

 

19.Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте ко-

торых в предложениях должны стоять запятые. 

Пора было уезжать (1) и (2) когда за нами пришли из города автобусы 

(3) мы поняли(4) как жаль расставаться с озером. 

 

Часть В 

 

20. Напиши текст-рассуждение на тему «Героический поступок» 

(150-130 слов) 
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Экзаменационный билет № 20 

 

Ответами к заданиям 1-19 являются слово, словосочетание, число 

или последовательность слов, чисел. Запишите ответ в бланк ответов  

справа от номера задания.  

 

ПРОЧИТАЙТЕ ТЕКСТ И ВЫПОЛНИТЕ ЗАДАНИЯ 1–3. 

 

(1)Великий Пьер Ферма сформулировал свою знаменитую теорему на 

полях «Арифметики» древнегреческого математика Диофанта, причем не 

привел для нее никакого доказательства, ограничившись намеком, что оно 

есть, «но поля книги слишком узки для него». (2)Доказательство же этой 

теоремы было представлено научному сообществу англичанином Эндрю 

Уайлсом лишь в 1994году, через 357 лет после того, как появилась формули-

ровка. (3)Все эти годы утверждение Ферма следовало считать не более чем 

гипотезой, <……> тезис становится теоремой лишь тогда, когда существует 

его доказательство. 

 

1.В каком из приведённых ниже предложений верно передана ГЛАВ-

НАЯ информация, содержащаяся в тексте? Напишите номера этих пред-

ложений. 

1) Английский математик Эндрю Уайлс доказал теорему Ферма после 

прочтения «Арифметики» выдающегося древнегреческого математика Дио-

фанта, на полях которой Пьер Ферма когда-то сформулировал свою теорему. 

2) Строго говоря, теорема Ферма до недавнего времени являлась лишь 

гипотезой, так как сам Пьер Ферма, сформулировав утверждение, не привел 

его доказательства, а решение поставленной им задачи было найдено срав-

нительно недавно. 

3) 357 лет теорема Ферма была лишь гипотезой, а стала теоремой в 

1994 году, будучи доказанной англичанином Эндрю Уайлсом 

4) Теорема Ферма, впервые сформулированная еще в 17 веке, была 

наконец доказана английским математиком Эндрю Уайлсом в 1994 году. 

5) Теоремой можно назвать только то утверждение, для которого су-

ществует доказательство, и именно по этой причине теорему Ферма следует 

на данный момент считать лишь гипотезой. 

 

2.Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять 

на месте пропуска во третьем (3) предложении текста? Выпишите это 

слово. 

Однако / это / потому что / хотя / наверное 

 

3.Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся 

значения слова СООБЩЕСТВО. Определите значение, в котором это слово 

употреблено во втором (2) предложении текста. Выпишите цифру, соот-

ветствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной ста-

тьи. 
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1) Объединение народов, государств, имеющих общие интересы, цели. 

Дружное с. Международное с. Мировое с. (страны всего мира). Люди всегда 

жили не в одиночку, а сообществом. 

2) Постоянное или временное соединение животных или растительных 

организмов. Особи одного вида в большинстве случаев собираются в сооб-

щества. Муравьиное с. 

3) Общество, организация, объединяющая людей с одинаковыми инте-

ресами, целями. Экономическое с. С. писателей. 

 

4.В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке 

ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. 

Выпишите это слово. 

каталОг / красИвее / дозировАть / вы прАвы / тОрты 

 

5.В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 

выделенное слово. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

1) Большинство людей не затрудняет себя выбором наиболее под-

ходящего слова в БУДНИЧНОЙ обиходной речи. 

2) В их тёмной, сумрачной гущине блестела одна-единственная 

ДОЖДЕВАЯ капля. 

3) От знакомства я, конечно, УКЛОНИЛСЯ самого начала, да ему и 

самому скучно со мной стало с первого же разу. 

4) ДВОЙНЫЕ звёзды — весьма распространённые объекты. 

5) ПАМЯТНЫЙ собеседник напомнил все прегрешения юноши. 

 

6.В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании 

формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

1) ТРОЕ друзей 

2) военные ГОСПИТАЛЯ 

3) пара НОСКОВ 

4) БОЛЕЕ ТОЧНО 

5) НАИЛУЧШИЙ результат 

 

7.Установите соответствие между предложениями и допущенными 

в них грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца под-

берите соответствующую позицию из второго столбца. 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

 

А) В своём тексте автор поднимает 

проблему о взаимоотношениях учителя и 

учеников. 

1)неправильное употребление па-

дежной формы существительного 

 

Б) Посещая Третьяковскую галерею, 

внимание туристов непременно привлека-

ют картины Василия Перова. 

2) нарушение связи между подлежа-

щим и сказуемым 

 

В) Никто из тех, кто находится вне 

этой комнаты, не услышат ни звука. 

3) нарушение в построении предло-

жения с несогласованным приложением 
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Г) Одним из знаменитых учёных 

двадцатого века, оказавших значительное 

влияние на развитие лингвистики, был 

Фердинанд де Соссюр. 

4) ошибка в построении предложе-

ния с однородными членами 

Д) Лингвист А.Х.Востоков дал опи-

сание системы языка в книге «Русской 

грамматике». 

5) неправильное построение предло-

жения с деепричастным оборотом 

 6) нарушение в построении предло-

жения с причастным оборотом 

 7) неправильное построение предло-

жения с косвенной речью 

Запишите в бланк ответов выбранные цифры под соответствующими 

буквами. 

 

8.Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая 

гласная корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

те..ретики / оз…рение / выт…рся / соч…тание / к..талог 

 

9.Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке (корне) про-

пущена одна и та же буква. Выпишите эти слова, вставив пропущенную 

букву. 

1) пр…сутствовать, пр…сечь 

2) под...ем, интер…ер 

3) в …дании театра, не…доровый вид 

4) под…рваться, поз…быть 

5) пр..образ, пр..бабушка 

 

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

завистл…вый / эмал…вый / неопису..мый / плеч…вой / никел..вый 

 

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

1) скле…нная (чашка) 

2) беспоко…вшийся (о близких) 

3) раска…вшийся (грешник) 

4) се…шь (рожь) 

5) омыва..мый (морем) 

 

12.Определите предложение, в котором НЕ (НИ) со словом пишется 

РАЗДЕЛЬНО. Раскройте скобки и выпишите это слово. 

1) Казалось, (ни) что не могло поколебать его уверенность. 

2) Станиславу Ивановичу (не) где было разместить жильца. 

3) За дверью раздался (не) громкий шепот. 

4) Вы используете идеологические, но отнюдь (не) научные аргу-

менты. 

5) (Не)доделанная работа осталась лежать на столе. 
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13.Определите предложения, в которых оба выделенных слова пишут-

ся СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти слова. 

1) ЧТО(БЫ) не промокнуть, я взял на улицу зонт, а ТАК(ЖЕ) надел 

дождевик. 

2) Дожди шли неделю, и (В) РЕЗУЛЬТАТЕ дорогу (НА)СТОЛЬКО 

размыло, что попасть на станцию стало невозможным. 

3) В(ПОСЛЕДСТВИИ) мы стали разбивать лагерь (В) ДАЛИ от бе-

рега. 

4) (ПО) ТОМУ мосту вы перейдете через реку и (НА) ПРОТИВ 

старого завода увидите наш дом. 

5) ЧТО(ЖЕ) мне нужно сделать, ЧТО(БЫ) я мог рассчитывать на 

вашу благосклонность? 

 

14.Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

Рабочие, которые были специально обуче(1)ы выписа(2)ым из Англии 

инженером, должны были круглосуточно следить за состоянием стекля(3)ой 

оранжереи. 

 

15.Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в 

которых нужно поставить ОДНУ запятую. 

1) За этот день мы успели посетить не только Ливадийский дворец но и 

в знаменитую «Поляну сказок». 

2) А солдат ест себе горелую кашу да хозяев похваливает. 

3) Седого старика окружила толпа веселых и шумных ребятишек и 

стала просить его показать еще несколько фокусов. 

4) Я попросил дядю Сашу не обижать моего брата или вовсе не прихо-

дить к нам в гости. 

5) Сергей после соревнований как заснул вечером так и проспал почти 

сутки. 

 

16.Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте ко-

торых в предложении должны стоять запятые. 

Сконфуженный (1) он замолчал (2) и (3) пытаясь скрыть замешатель-

ство (4)начал перебирать какие-то бумаги на столе. 

 

17.Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте ко-

торых в предложениях должны стоять запятые. 

Последние четыре месяца наше конструкторское бюро разрабатывает 

проект легкого танка, который (1) может быть (2) использован при проведе-

нии военных операций в городе и (3) без сомнения (4) необходим нашей ар-

мии. 

 

18.Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте ко-

торыхв предложении должны стоять запятые. 

Документ (1) на первой странице (2) которого (3) красовалось огром-

ное пятноот кофе (4) Михаил скомкал и выкинул в мусорное ведро. 
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19.Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте ко-

торых в предложении должны стоять запятые. 

В донесении командира говорилось о том (1) что (2) если армия про-

стоит в нынешнем биваке еще пятнадцать дней (3) то в ней ни одного здоро-

вого солдата не останется (4) потому что хлеба и лекарств осталось только 

на трое суток. 

 

Часть В 

 

20. Напиши текст-рассуждение на тему «Чувство долга» (150-130 

слов) 
 

 

Экзаменационный билет № 21 

 

Ответами к заданиям 1-19 являются слово, словосочетание, число 

или последовательность слов, чисел. Запишите ответ в бланк ответов  

справа от номера задания.  

 

ПРОЧИТАЙТЕ ТЕКСТ И ВЫПОЛНИТЕ ЗАДАНИЯ 1–3. 

(1)Норма – одно из основных условий стабильности, устойчивости 

языка, ведь без устойчивости нормы языковая связь между поколениями бы-

ла бы нарушена и мы перестали бы понимать людей, живших каких-нибудь 

сто лет назад.(2) ……..устойчивость нормы не абсолютна, а относительна: 

как и всё в языке, она постоянно меняется – под влиянием разговорной речи, 

диалектов, заимствований и тому подобного. (3)Это, в свою очередь, являет-

ся важнейшим условием непрерывного исторического развития литератур-

ного языка, которое представляет собой в том числе и становление и устаре-

вание его норм в соответствии с потребностями общества и в силу внутрен-

них закономерностей языкового развития. 

 

1.В каких из приведённых ниже предложений верно передана ГЛАВ-

НАЯ информация, содержащаяся в тексте? Выпишите цифры, соответ-

ствующие номерам этих предложений. 

1) Историческое развитие языка есть последовательное накопление его 

основных норм, которые необычайно устойчивы. 

2) Языковая норма одновременно устойчива и изменчива, и поэтому 

она является важным условием не только стабильности, но и развития языка. 

3) Изменчивость языковой нормы является важнейшим фактором, 

обеспечивающим стабильность языка. 

4) Развитие языка определяется влиянием на него разговорной речи, 

диалектов, заимствований и т.п. 

5) Языковая норма является непременным условием развития литера-

турного языка. 
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2.Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять 

на месте пропуска во втором (2) предложении текста? Выпишите это сло-

во. 

однако / поэтому / это / потому что / хотя 

 

3.Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся 

значения слова СВЯЗЬ. Определите значение, в котором это слово употреб-

лено в первом(1) предложении текста. Выпишите цифру соответствую-

щую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 

1) Отношение взаимной зависимости, обусловленности. Прямая, кос-

венная, логическая, органическая, причинная с. С. фактов, явлений, событий. 

Творческая с. художника с традициями древнерусского искусства очевидна. 

Все гуманитарные науки находятся в тесной связи друг с другом. 

2) Общность, взаимопонимание, внутреннее единство. Невидимая, не-

зримая, нерасторжимая с. Духовная с. человека со своей Родиной. 

3) Непосредственное общение друг с другом; дружеские, деловые от-

ношения, контакты между партнёрами. Тесные, деловые, взаимовыгодные 

связи двух стран. Дружеские, родственные, любовные, семейные связи. 

4) Сообщение с кем-, чем-л. на расстоянии; технические средства, 

обеспечивающие возможность такого общения. Прямая, односторонняя, 

междугородная с. Железнодорожная, воздушная, спутниковая, космическая 

с. 

5) Совокупность учреждений, обслуживающих техническими сред-

ствами такое общение; служба связи. Работники связи. Пятое отделение свя-

зи. // Воен.Служба, обеспечивающая общение между воинскими подразделе-

ниями (с помощью телефона, радио, посыльных и т.п.). Начальник разведки 

и связи. 

 

4.В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке 

ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. 

Выпишите это слово. 

1) чЕрпать 

2) газопровОд 

3) клалА 

4) бАнты 

5) знАмение 

 

5.В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 

выделенное слово. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

1) Сначала сбитая катышками пыль превратилась в жидкую грязь, 

которую месили колёса, толчки стали меньше, и по ГЛИНИСТЫМ ко-

леям потекли мутные ручьи. 

2) Все автоматы, оформляющие АБОНЕМЕНТЫ для пассажиров 

электричек, отмечены специальными плакатами. 

3) Лыжники вышли из охотничьего домика и невольно зажмури-

лись от НЕСТЕРПИМОГО блеска, которым была залита поляна. 
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4) 4 апреля 1147 г. является датой первого ВОСПОМИНАНИЯ о 

Москве в летописи. 

5) КРАШЕНЫЕ в ярко-рыжий цвет волосы девушки сразу броса-

лись в глаза. 

6) После зарослей ивняка начинался ВЕКОВОЙ сосновый лес, а за 

ним – кленовый. 

 

6.В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании 

формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

до тысяча ДЕВЯТЬСОТ четырнадцатого года 

ПЯТИСТАМИ рублями 

более ПРОСТО 

пара теннисных ТУФЕЛЬ 

несколько ПОЛОТЕНЕЦ 

 

7.Установите соответствие между предложениями и допущенными 

в них грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца под-

берите соответствующую позицию из второго столбца 
 ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

 

А) Международная общественность 

понимает и озабочена проблемами эконо-

мики развивающихся стран. 

 

1)неправильное употребление па-

дежной формы существительного с предло-

гом 

 

Б) При массаже каких-либо участ-

ков тела, проводимых бесконтактным спо-

собом, происходит некоторое повышение 

температуры. 

 

2) нарушение связи между подлежа-

щим и сказуемым 

 

В) В картине Остроухова «Золотой 

осени» многоцветие осени словно яркий 

весёлый ковёр с нарядным орнаментом. 

 

3) нарушение в построении предло-

жения с несогласованным приложением 

 

Г) Кто бы ни изучал биографию 

Пушкина, подчёркивали, что его поэтиче-

ский талант необычайно расцветал в осен-

нюю пору. 

 

4)неправильное построение предло-

жения с косвенной речью 

 

Д) Благодаря искусства Микелан-

джело современные художники и скуль-

пторы умеют выражать в масштабных 

формах свои мысли и чувства. 

 

5)неправильное построение предло-

жения с деепричастным оборотом 

 

 6)нарушение в построении предло-

жения с причастным оборотом 

 

 7)нарушение в употреблении одно-

родных сказуемых 
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Запишите в бланк ответов  выбранные цифры под соответствующими 

буквами. 

 

 

8.Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая 

гласная корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

пол…жение / либер...лизация / с…луэт / вел…сипед 

 

9.Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена 

одна и та же буква. Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

1) нера…чётливый, во…держался 

2) беспр…страстный, пр…сутствовать 

3) пре…знаменование, о...давать 

4) пост…нфарктный, без…мянный 

 

10.Выпишите слова, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 

озывч..вый / алюмини..вый / отмалч..ваться / достра..вать / одол..вать 

 

11.Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 

посме...ваться / устойч…вый / отрасл…вой / милост…вый / рас-

та..вший 

 

12.Определите предложение, в котором НЕ (НИ) со словом пишется 

РАЗДЕЛЬНО. Раскройте скобки и выпишите это слово. 

1) За водоразделом начинались бесхозные, (не)обустроенные земли. 

2) На вопрос о происхождении жизни во Вселенной отнюдь 

(не)просто дать однозначный ответ. 

3) (Ни) кто не сомневается в положительных результатах научного 

исследования. 

4) Иногда мы рискуем потому, что нам просто (не) чего терять. 

5) Большую часть батальона составляли зеленые, (не) обученные 

новобранцы 

 

13.Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишут-

ся СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

1) Идти, конечно, далеко: (ОТ) ТОГО озера до железнодорожной 

станции пятнадцать километров, (ЗА) ТО какая там природа! 

2) ЧТО(БЫ) мы ни пытались делать вместе, (НИ) ЧЕГО дельного у 

нас никогда не получалось. 

3) ЧТО(БЫ) получить чин, нужно было сдавать экзамен, (ОТ) ТО-

ГО настроение у Михаила Александровича было невеселым. 

4) В доме царили тишина и покой, ТО(ЖЕ) спокойствие царило в 

душах хозяев, ЗА(ТО) гостю от этого становилось только тревожнее. 

 

14.Укажите все цифры, на месте которых пишется одна буква Н. 
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На столе стояла тарелка с варе(1)ым картофелем, кувшин с клюк-

ве(2)ым морсом и плете(3)ая корзинка со свежим хлебом. 

 

15.Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в 

которых нужно поставить ОДНУ запятую. 

1) В VIII в. большая часть Европы входила в состав империи Карла 

Великого однако после его смерти империя распалась. 

2) Обращение к человеку по отчеству связано с обычаем наследо-

вания по отцовской линии. 

3) Доктриной называют как научную теорию так и связную кон-

цепцию во внешней или внутренней политике. 

4) Всего семь нот располагаясь в разной последовательности и об-

разуя различные комбинации рождают бесконечное множество музы-

кальных тем. 

5) Метель то подталкивала нас в спину то налетала сбоку и разво-

рачивала поперёк улицы. 

 

16.Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте ко-

торых в предложении должны стоять запятые. 

Пройдя не один десяток вёрст (1) и (2) почувствовав сильную уста-

лость (3) я прилёг в тени густой ветлы (4) сиротливо стоявшей на берегу 

степного пруда. 

 

17.Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте ко-

торых в предложениях должны стоять запятые. 

Я (1) помнится (2) видел однажды вечером на берегу моря большую 

белую чайку. Я вспомнил о ней, слушая Якова: он пел, поднимаемый, как 

бодрый пловец волнами, нашим молчаливым, страстным участием; песнь (3) 

как будто (4) росла, разливалась. 

 

18.Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте ко-

торых в предложении должны стоять запятые. 

В Греции классической эпохи (1) для социального строя (2) которой 

(3) типична форма города-государства (4) возникли особо благоприятные 

условия для расцвета ораторского искусства. 

 

19.Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте ко-

торых в предложении должны стоять запятые. 

Когда Иван вечером вернулся домой (1) все дневные впечатления 

нахлынули на него (2) и (3)так как им овладели самые разноречивые чувства 

(4) он стал доискиваться причин своего душевного волнения. 

 

Часть В 

 

20. Напиши текст-рассуждение на тему «Преданность» (150-130 

слов) 



 

 

 

239 

 

 

 

 

Экзаменационный билет № 22 

 

Ответами к заданиям 1-19 являются слово, словосочетание, число 

или последовательность слов, чисел. Запишите ответ в бланк ответов  

справа от номера задания.  

 

ПРОЧИТАЙТЕ ТЕКСТ И ВЫПОЛНИТЕ ЗАДАНИЯ 1–3. 

Согласно мифам и домыслам, дети, воспитывающиеся в двуязычных 

семьях, смешивая языки, теряют при этом интеллектуальные способности, а 

знание нескольких языков вообще вредно для психики. Но наблюдения и 

эксперименты заставляют прийти к другому выводу. …,многоязычные люди 

могут по-разному интерпретировать и оценивать действия в зависимости от 

того, на каком языке они общались в момент совершения действия, и это 

свойство, безусловно, способствует развитию мыслительных способностей, 

поскольку делает мышление более гибким. 

 

1.В каком из приведённых ниже предложений верно передана главная 

информация, содержащаяся в тексте? 

1) Двуязычие может иметь вредные последствия, но может привести и 

к развитию мыслительных способностей. 

2) Согласно мифам и домыслам, смешение языков ведёт к потере ин-

теллектуальных  способностей, потому что люди, владеющие разными язы-

ками, могут по-разному интерпретировать действия в зависимости от языка, 

на котором они общаются. 

3) Считалось, что двуязычие способствует потере интеллектуальных 

способностей, но наблюдения и эксперименты позволили прийти к выводу, 

что многоязычные люди могут по-разному интерпретировать и оценивать 

одинаковые действия. 

4) Как показывают эксперименты, люди, владеющие разными языками, 

не теряют интеллектуальных способностей, а, наоборот, обладают более 

гибким мышлением, так как знание разных языков позволяет по-разному ин-

терпретировать события. 

 

2.Какое слово или сочетание должно быть в начале предложения 3? 

таким образом / вероятно / оказывается / так как / разумеется 

 

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся 

значения слова ПРИЙТИ. Определите значение, в котором это слово упо-

треблено во 2 предложении. Выпишите цифру, соответствующую этому 

значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 

ПРИЙТИ, приду, придешь; пришел, -шла; пришедший; придя; сов. 

1) Идя, достигнуть чего-н., явиться куда-н. П. домой. П. в 

гости. 
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2) (1 и 2 л. не употр.). Наступить, настать, возникнуть. При-

шла пора учиться. Пришло время обедать. Пришла счастливая мысль. 

3) во что. Оказаться в каком-н. состоянии (названном следу-

ющим далее существительным). П. вярость. П. в восхищение. П. в вет-

хость. П. в движение. 

4) к чему. Достигнуть чего-н. после каких-н. действий, реше-

ний. П. к соглашению. П. к выводу. * Прийти в чувство (в сознание) - 

вернуться в сознательное состояние, выйти из состояния дурноты, об-

морока. Прийти в себя - то же, что прийти в чувство, в сознание. 

Прийти на помощь (на выручку) - оказать помощь, выручить (в I 

знач.). || несов. приходить, -ожу, -одишь. || сущ. приход, -а, м, (к 1 и 2 

знач.). 

 

4.В каком слове неверно выделена буква, обозначающая ударный глас-

ный? Выпишите это слово. 

до аэропОрта / бАнты / пОваров / бомбардировАть / ревЕнь 

 

5.В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 

выделенное слово. Исправьте ошибку и запишите слово правильно 

1) В шахматном клубе СКРУПУЛЁЗНО разбирались все пар-

тии, сыгранные на чемпионате. 

2) Изменения в школьном образовании должны происходить 

МАКСИМАЛЬНО постепенно. 

3) Все ходили в НЕЗАВИСИМОСТИ от возраста и пола в 

одинаковых спортивных костюмах. 

4) Тренировать молодёжную команду мне не в ТЯГОТУ, а в 

удовольствие. 

5) Успех внешней политики государства во многом зависит 

от опыта и таланта ДИПЛОМАТОВ. 

 

6. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании 

формы слова. Исправьте 

ошибку и запишите слово правильно. 

1) полки для КУХОНЬ 

2) КРАСИВЕЕ дочери 

3) мощные КОМПЬЮТЕРА 

4) в тысяча ДЕВЯТИСОТОМ году 

5) ДИРЕКТОРА гимназий 
7.Установите соответствие между предложениями и допущенными в них грам-

матическими ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствую-

щую позицию из второго столбца. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

А) Став победителем Московской 

Математической Олимпиады, Татьяну при-

гласили учиться в лучшую физико-

математическую школу столицы. 

1) неправильное употребление па-

дежной формы существительного с предло-

гом 

Б) Те, кто не сдали чертежи вовре- 2) нарушение связи между подлежа-
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мя, не будут допущены к экзамену. щим и сказуемым 

В) Занятия шли согласно распоряд-

ка дня. 

 

3) нарушение в построении предло-

жения с несогласованным приложением 

Г) Довольно скоро с пушкинской 

одой «Вольностью» познакомился и Алек-

сандр Первый. 

4) ошибка в построении предложе-

ния с однородными членами 

Д) Одним из упрямцев, умевший от-

стоять свое мнение перед преподавателем, 

был Дельвиг. 

5) неправильное построение предло-

жения с деепричастным оборотом 

 6) нарушение в построении 

предложения с причастным оборотом 

 7) неправильное построение 

предложения с косвенной речью 

 

8.Определите слово, в котором пропущена безударная чередующаяся 

гласная корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

сопост..вление / увл..каться / уст..ревший / прил..жение / напр..вление  

/ игн..рировать 

 

9.Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена 

одна и та же буква. Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

пр..зрительный, пр..готовить 

с..грать, за..нтриговать 

бе..престанно, ра..цветить 

о..гадать, по..кидывать 

и..ношенный, не..говорчивый 

пр..плести, пр..рывание 

 

10.Выпишите слово (-а), в котором (-ых) на месте пропуска пишется 

буква И. 

фланел..вый / овлад..вать / перекра..вая / оранж..вый / затм..вать / 

скваж..на 

 

11.Выпишите слово (-а), в котором (-ых) на месте пропуска пишется 

буква Е 

испыту..мый / посе..л / увил..вать / незадачл..вый / взвеш..нный 

 

12.Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется 

СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово. 

1) Никто (не)застрахован от ошибок. 

2) Утром по степи, (не)успевшей остыть за ночь, тянет тёплый ве-

тер. 

3) Поэма состоит из отдельных (не)завершённых глав. 

4) Чацкий уезжает, (не)найдя сочувствия живого. 

5) Клементьев ушёл, (не)ответив на наши вопросы. 
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13.Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишут-

ся СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

1) (ПОДО)МНОЙ (НЕ)ВИДНО земли. 

2) Редактор попросил меня о встрече, ЧТО(БЫ) согласовать вне-

сённые в рукопись изменения,(ПО) ЭТОМУ первую половину дня я 

провёл в издательстве. 

3) ЧТО(БЫ) ни случилось, отец не оставит меня в беде, (ПО) 

ЭТОМУ я его и люблю. 

4) (НЕ) СМОТРЯ на то что было сделано всё необходимое, экспе-

римент прошёл ТАК(ЖЕ)неудачно, как и в прошлый раз. 

5) ЧТО(БЫ) такое ещё придумать, ЧТО(БЫ) не было так скучно? 

 

14.Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

На автопортрете художник одет в изыска(1)ый плащ, лицо спокойно и 

увере(2)о, усы и бородка тщательно ухоже(3)ы. 

 

15.Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в 

которых нужно поставить ОДНУ запятую. 

1) Татьяна верила преданьям простонародной старины и снам и кар-

точным гаданьям. 

2) Многие входили в лабиринт к Минотавру да только еще никому не 

удавалось выйти оттуда. 

3) В комнату вошел человек в дорогом пальто и с тростью и приветли-

во улыбнулся мне. 

4) Нужно было переделывать всю книгу или писать ее заново. 

5) Девочка умела писать портреты не только маслом но и акварелью. 

 

16.Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте ко-

торых в предложении должны стоять запятые. 

Брюнет (1) поздоровавшись с Александром и кивнув мне головой (2) 

передал своему компаньону черную папку (3) туго набитую бумагами (4) и 

небольшую коробку с оборудованием. 

 

17.Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте ко-

торых в предложениях должны стоять запятые. 

До полной остановки течения Гольфстрим (1) по мнению некоторых 

ученых (2)у нас осталось около тридцати лет. Однако уже сейчас Гольфст-

рим ослабевает намного быстрее, чем было предсказано пять лет назад, и 

полная остановка течения произойдет (3) приблизительно (4) через двадцать 

лет. 

 

18. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте ко-

торых в предложении должны стоять запятые. 

В маленьких городках Шотландии (1) вереск используется в производ-

стве верескового эля (2) первые упоминания (3) о котором (4) датируются 

вторым веком до нашей эры. 
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19.Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте ко-

торых в предложении должны стоять запятые. 

Положение наше незавидно (1) и (2) если море не успокоится (3) то ни 

один рыбак не согласится везти нас на ялике за мыс Айя (4) откуда только и 

можно добраться до лагеря. 

 

Часть В 

 

20.Напиши текст-рассуждение на тему «Зависть» (150-130  

слов) 

 

Экзаменационный билет № 23 

 

Ответами к заданиям 1-19 являются слово, словосочетание, число 

или последовательность слов, чисел. Запишите ответ в бланк ответов  

справа от номера задания.  

 

ПРОЧИТАЙТЕ ТЕКСТ И ВЫПОЛНИТЕ ЗАДАНИЯ 1–3. 

 

(1)Важнейшей функцией фразеологизмов следует признать не обозна-

чение того или иного предмета, а выражение отношения к тому, о чём гово-

рится. (2)Владение образными средствами языка украшает речь и обогащает 

приёмы ораторского искусства; (...) фразеологические средства способны 

воздействовать на умонастроение собеседника во время публичного выступ-

ления.(3)Поэтому очень важно знать значение разных фразеологических вы-

ражений и жизненные ситуации, вкоторых они могут употребляться. 

 

1.В каких из приведённых ниже предложений верно передана главная 

информация, содержащаяся в тексте? 

1) Фразеологизмы украшают речь и обогащают приёмы ораторского 

искусства, потому что выражают отношение к тому, о чём говорится. 

2) Фразеологизмы способны воздействовать на умонастроение собе-

седника во время публичного выступления. 

3) Фразеологизмы не обозначают тот или иной предмет, а выражают 

отношение к тому, о чём говорится, и это их важнейшая функция. 

4) Чтобы публичное выступление было ярким и воздействовало на 

слушателей, необходимо понимать 

значение фразеологических выражений и жизненные ситуации, в кото-

рых их употребление уместно. 

5) Важно знать значение фразеологических выражений и жизненные 

ситуации, в которых их употребляют, 

потому что фразеологизмы не только украшают нашу речь, но и поз-

воляют воздействовать на слушателя. 
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2.Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно быть на 

месте пропуска во втором (2)предложении текста? Выпишите это слово 

(сочетание слов). 

во-первых / наоборот / иными словами / лишь 

 

3.Прочитайте словарную статью, в которой приведены значения сло-

ва ФУНКЦИЯ. Определите, в 

каком значении это слово использовано в предложении 1. Напишите 

цифру, соответствующую этому 

значению в словарной статье. 

ФУНКЦИЯ , -и; ж. 

1) В философии: явление, зависящее от другого и изменяющееся по 

мере изменения этого другого явления. 

2) В математике: закон, по к-рому каждому значению переменной ве-

личины (аргумента) ставится в 

соответствие нек-рая определённая величина, а также сама эта величи-

на. Линейная ф. (меняющаяся прямо 

пропорционально изменению своего аргумента). 

3) Работа производимая органом, организмом (книжн.). Ф. желёз. 

4) Роль, значение чего-н. (книжн.). Ф. синтаксиса. 

5) Обязанность, круг деятельности (книжн.). Служебные ф, Ф. проф-

кома. 

 

4.В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке 

ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. 

Выпишите это слово. 

кухОнный / надОлго / влилАсь / закУпорить 

 

5.В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 

выделенное слово. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

1) По мнению преподавателей, ЯЗЫКОВЫЙ барьер — это то, что 

чаще всего мешает взрослому человеку успешно овладевать иностран-

ным языком. 

2) В период заморозков растениям необходимо ЖИВИТЕЛЬНОЕ 

тепло, поэтому садоводы должны заранее обдумать, какой тип теплиц 

использовать, чтобы сохранить нежные всходы. 

3) Потенциальные инвесторы продолжают ВЫЖИДАТЬ подходя-

щего момента для вложений денежных средств, оценивая наиболее 

перспективные направления инвестиций.  

4) Курс культурологии, который изучается на кафедре гуманитар-

ных и социальных наук, был введён с целью ВОСПОЛНИТЬ пробелы 

в знании требований воинского и гражданского этикета. 

5) Среди ВЕЧНЫХ человеческих ценностей наиболее важной для 

него была честность. 
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6.В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании 

формы слова. Исправьте ошибку в образовании формы слова и запишите 

слово правильно. 

1) несколько АМПЕР 

2) ТРОЕ юношей 

3) часто ЕЗДИЮ 

4) многие ПРОФЕССОРА 

5) около ПЯТИСОТ фотографий 

 

7.Установите соответствие между предложениями и допущенными 

в них грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца под-

берите соответствующую позицию из второго столбца. 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

 

А. Выступая на судебном разбира-

тельстве в качестве свидетеля, у меня даже 

руки начали дрожать. 

1) неправильное употребление имени 

числительного 

 

Б. В районной газете «Светлом пу-

ти» была 

опубликована статья о нашей шко-

ле. 

2) ошибка в построении предложе-

ния с однородными 

членами 

 

В. В комнате стояли столы, стулья, 

книжный 

шкаф, современная мебель 

3) неправильное построение предло-

жения с 

деепричастным оборотом 

Г. Большинство учеников справи-

лось со всеми 

заданиями успешно. 

4) ошибка в построении предложе-

ния с несогласованным приложением 

Д. Этот переход составил около че-

тыреста 

шестьдесят пяти километров. 

5) нарушены нормы управления 

 

 6) нарушен порядок слов в предло-

жении 

 7) Нарушены правила согласования 

сказуемого с 

подлежащим 

Запишите в бланк ответов выбранные цифры под соответствующими 

буквами. 

 

8.Определите слово, в котором пропущена чередующаяся гласная кор-

ня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

зат…иться / сем…нар / оз…рённое / уст…реть /г…лосовать 

 

9.Определить ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена 

одна и та же буква. Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

1) пр…стыдить, беспр…рывно 

2) и…колесить, сни…хождение 

3) ра…фасованный, ра…мытый 

4) пр…вередливый, пр…града 

5) и…далека, не…говорчивый 
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10.Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е 

ута…вать / фасол…вый / назойл…вый / взвинч…вать / приве-

редл…вый 

 

11. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е 

хлопоч…т / вылет…т / дыш…т / вид…шь /гон…шься 

 

12.Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется 

СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово. 

1) В Наташином пении уже (не)было детской старательности. 

2) Солнце, ещё (не)скрытое облаками, освещает мрачную жёлто-

лиловую тучу. 

3) Эта (не)приятная история надолго осталась в моей памяти. 

4) Ученье без уменья - (не)польза, а беда. 

5) В лёгкой синеве неба, ещё (не)потеплевшей после ночи, розовели 

облака. 

6) (Не)законченная нами шахматная партия перенесена на завтра. 

 

13.Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишут-

ся СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

1) (В)ТЕЧЕНИЕ последнего года работы было много, (ЗА)ТО те-

перь на город было любо-дорого посмотреть. 

2) Некоторое время Меркулов шёл (В)СЛЕД за всеми, (ЗА)ТЕМ 

остановился. 

3) Не знаю, (ОТ)ЧЕГО затихли мои товарищи, но я замолчал 

(ОТ)ТОГО тихого томления, которое вызвала во мне трогательная ме-

лодия. 

4) Присутствовали (ПРИ)ТОМ разговоре многие, но было это давно 

и (ПО)ЭТОМУ всеми забылось. 

5) Дедушку (В)ТЕЧЕНИЕ всей жизни звали (ПО)ПРОСТУ Кузьми-

чом. 

14.Укажите цифры, на месте которых пишется НН. 

В подготовке молодых шахматистов важно не время, которое было 

проведе(1)о непосредстве(2)о за игрой в шахматы, а сознательная трениров-

ка, основа(3)ая на преодолении, требующая усилий. 

 

15.Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в 

которых нужно поставить ОДНУ запятую. 

  1.За спиной царя на холсте нет ни поля боя ни морского сражения ни 

дворцовых покоев с уходящими вдаль зеркалами. 

          2.Николай Струйский знал несколько иностранных языков и прекрасно 

разбирался в искусстве однако отличался некоторыми странностями харак-

тера. 

           3.Свои творения поэт записывал в тетрадь и читал на встречах в лите-

ратурном салоне своим друзьям. 
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 4.Прекрасны и милы в любое время года река цветы деревья дикий лес. 

5.Солнце закатилось и без промедления вступила в свои права тёмная 

южная ночь. 

 

16.Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте ко-

торых в предложении должны стоять запятые. 

Пётр I(1) подбирая себе помощников (2) стремился выделить людей 

(3) имеющих разносторонние интересы и склонность к учению (4) готовых 

верой и правдой служить Отечеству. 

 

17.Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте ко-

торых в предложениях должны стоять запятые. 

Пловец (1) видимо (2) снова запутался в прибрежных водорослях. Но 

на этот раз (3) к счастью (4) всё обошлось благополучно. 

 

18.Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте ко-

торых в предложении должны стоять запятые. 

Сплошная трёхэтажная полоса жилых корпусов (1) на углах (2) кото-

рых (3) выстроены четыре небольшие церкви с золотыми куполами (4) 

окружает широкий двор Смольного монастыря. 

 

19.Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте ко-

торых в предложении должны стоять запятые. 

Чтобы сэкономить электроэнергию (1) мы лишь изредка позволяли се-

бе слушать концерты из Москвы (2) но (3) когда это случалось (4) мы ощу-

щали нашу столицу совсем рядом с нами (5) потому что передача принима-

лась абсолютно ясно и без помех. 

 

Часть В 

 

20. Напиши текст-рассуждение на тему «Предательство» (150-

130  

слов) 

 

 

Экзаменационный билет № 24 

 

Ответами к заданиям 1-19 являются слово, словосочетание, число 

или последовательность слов, чисел. Запишите ответ в бланк ответов  

справа от номера задания.  

ПРОЧИТАЙТЕ ТЕКСТ И ВЫПОЛНИТЕ ЗАДАНИЯ 1–3. 

 

          (1)Технология — это совокупность знаний и процедур, которые чело-

век использует для улучшения своей жизни и обеспечения поступательного 

движения общества вперёд, развития. (2)Ещё с доисторических времен че-

ловек старался преобразовывать окружавшие его природные материалы и 
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вещества и делать из них необходимые для создания материальных благ 

предметы, которые называются инструментами, а методы их использования 

— технологией. (3) <...>, технология - это очень широкое понятие, которое 

объединяет знания о том, как и из чего делаются инструменты, о том, для 

чего эти инструменты нужны, и о том, какая энергия применяется при их 

использовании. 

          1.В каких из приведённых ниже предложений верно передана ГЛАВ-

НАЯ информация, содержащаяся в тексте? 

1) Технология, обеспечивающая прогресс в разных сферах человече-

ской деятельности, 

— это совокупность знаний о материале для изготовления инстру-

ментов, методах их использования и энергии, при этом применяе-

мой. 

2) Человек с доисторических времён старался преобразовывать окру-

жавшие его природные материалы и вещества, делая из них ин-

струменты, чтобы использовать их в своей жизни. 

3) Технология — очень широкое понятие, объединяющее многие 

представления, это совокупность знаний и процедур, которые ис-

пользует человек. 

4) Стараясь преобразовать природные материалы, люди научились де-

лать различные инструменты и использовать их для изготовления 

необходимых для жизни предметов. 

5) Для обеспечения прогресса в разных сферах деятельности люди 

накапливали знания о материале для изготовления инструментов, 

методах их использования и применяемой при этом энергии — со-

здавали технологию. 

2.Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на ме-

сте пропуска в третьем (3) предложении текста? Выпишите это слово 

(сочетание слов). 

Вопреки этому  

К сожалению 

Таким образом 

            Во-первых 

            Наоборот 

 

3.Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приведены значения 

слова МАТЕРИАЛ. Определите значение, в котором это слово использовано 

в предложении 2. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в 

приведённом фрагменте словарной статьи. 

МАТЕРИАЛ, -а, м. 

1) Источник, сведения, служащие основой для чего-либо. Материал для 

наблюдений. 
2) Обычно мн. Собрание документов по какому-либо вопросу. Материалы 

следствия. 
3) Предметы, вещества, идущие на изготовление чего-либо. Строительный 

материал. 
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4) Ткань, трикотажное или синтетическое изделие, предназначенное для 

шитья. Шерстяной материал. 

 

         4.В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке 

ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. 

Выпишите это слово. 

намЕрение/ надОлго/ сОгнутый/ позвОнит 

  . 

5.В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выде-

ленное слово. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

Хороший стратег умеет спокойно ВЫЖИДАТЬ удобного момента, об-

ладает замечательной ситуационной интуицией и всегда действует с учётом 

изменившихся условий. 

Чтобы ПОПОЛНИТЬ недостаток фосфора в организме, необходимо 

регулярно употреблять в пищу рыбу. 

Опытный персонал пансионата сделал всё возможное, чтобы отдыха-

ющие чувствовали себя КОМФОРТНО. 

Незадачливый путешественник, бросив ОПАСЛИВЫЙ взгляд на 

быстро темнеющее небо, направился к своей хижине, радуясь, что построил 

её под плотным навесом. 

В следующем году ОТБОР игроков в команду юниоров будет осу-

ществлять известный тренер, несколько лет назад завершивший карьеру 

футболиста блестящим матчем, в котором принёс своей команде три очка. 

 

          6.В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании 

формы. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

ПЯТИСТА экземплярами  

несколько ЯБЛОНЬ  

НАИБОЛЕЕ УДАЧНО 

ПОЕЗЖАЙ быстрее 

ИХ победа 

7.Установите соответствие между предложениями и допущенными 

в них грамматическими ошибками: 

к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую по-

зицию из второго столбца. 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

 

А. Н.М. Карамзин писал, что «да 

будет честь и слава нашему языку». 

1) неправильное употребление па-

дежной формы существительного с предло-

гом 

Б. В картине «Березовой роще» А.И. 

Куинджи не использовавшимся ещё в рус-

ском пейзаже приёмом создал образ воз-

вышенного, сверкающего, лучезарного ми-

ра. 

2) нарушение связи между подлежа-

щим и сказуемым 

В. Образованный человек как хоро-

шо знает литературу, так и историю. 

3) нарушение в построении предло-

жения с несогласованным приложением 

Г. Те, кто изучал математику, ко- 4) ошибка в построении предложе-
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нечно, знает о Евклиде. ния с однородными членами 

Д. Благодаря труда лингвистов мы 

узнали имена живших тысячелетия назад 

реальных людей: художников и скульпто-

ров, императоров и жрецов. 

5) неправильное построение предло-

жения с деепричастным оборотом 

 

 6) нарушение в построении предло-

жения с причастным оборотом 

 

 7) Неправильное построение пред-

ложения с косвенной речью 

 

Запишите в бланк ответов выбранные цифры под соответствующими 

буквами. 

 

8.Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая 

гласная корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

Устр..миться/ д..тальный/ разл..жить/ укр..шать/ проск..чить 

 

          9.Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена 

одна и та же буква. Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

 в..йти, зан..весить  

 на..колоть, о..брось 

 пр..шить, пр..умный  

 пр..милый, пр..крепил 

 и..пытать, ра..цвет 

10.Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 

податл..вый/ корч..вать/ залеч..вать/ подстра..ваться/ уклонч..вый 

 

         11.Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется бук-

ва утрач..нный\  оберега.. мый / замаяч..шь / наклоня..шься/ 

разушр..нный 

 

         12.Найдите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите это слово. 

1)Когда наконец из-за низких туч выглянуло солнце, миллионы ра-

дужных переливающихся искр засияли на (не)тронутой ничьими следами 

белизне снега. 

2)(Не)смотря на «домашний» характер, собрания в доме Олениных 

имели значительное влияние на состояние литературы и театра. 

3)Товарищи, (не)увидев разожжённого костра, пожурили меня за бес-

печность. 

4)Попытки заделать образовавшуюся в лодке течь (не)увенчались 

успехом. 

5)В 1904 году никому (не)известный историк обнаружил в бумагах но-

тариуса, которые хранились в генуэзском архиве, один весьма любопытный 

факт. 
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13.Найдите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 

СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

1)В Японском море, (В)БЛИЗИ Курильских островов, часто встречает-

ся небольшая, но очень опасная медуза, которую местные жители КО-

ГДА(ТО) назвали крестовичком за крестообразное расположение четырёх 

тёмных радиальных каналов. 

2)Оперативная память — это рабочая область для процессора компью-

тера, в которой (ВО)ВРЕМЯ его работы хранятся программы и данные и ко-

торая является для них только временным хранилищем, ПОТОМУ(ЧТО) 

данные и программы в ней сохраняются только при включённом компьюте-

ре или до нажатия кнопки сброса. 

3)Если придётся защищать свою страну, то ГДЕ(ТО) в глубине сердца 

мы будем знать, что защищаем и этот лесной задумчивый край, научивший 

нас видеть и понимать прекрасное, КАК(БЫ) невзрачно на вид оно ни было. 

4)ЧТО(БЫ) ежедневно затрачивать меньше усилий, 

(НА)ПРОТЯЖЕНИИ всей истории человек старался механизировать свой 

повседневный труд, для чего использовал устройства и механизмы, которые 

поначалу были очень простыми, но постепенно усложнялись и достигли 

наконец сегодняшнего уровня технического совершенства. 

5)В жаркий (ПОЛ)ДЕНЬ по узкой тропинке вдоль поля, густо засеян-

ного золотистой рожью, к видневшейся (В)ДАЛИ деревеньке неторопливо 

шла, прикрываясь от солнца зонтиком, молодая женщина, одетая в белое ки-

сейное платье. 

 

14.Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

Необъезже(1)ая лошадь всё норовила сбросить отчая(2)ого седока, а 

он, посылая зрителям воздуш(3)ые поцелуи, бесстраш(4)о демонстрировал 

им приёмы цирковой езды. 

 

15.Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в 

которых нужно поставить ОДНУ запятую. 

1) Мрачный бор угрюмо молчит или воет глухо. 

2) Весенний гром то грозно рычал то добродушно ворчал. 

3) У Сибири есть много особенностей как в природе так и в людских 

нравах. 

4) Эти гигантские каменные сооружения свидетельствуют о зарожде-

нии монументальных форм в корейской архитектуре. 

5) Ни скверная английская погода ни ледяная стужа спальни ни 

остывший чай не могли изменить настроение гостя. 

 

16.Расставьте знаки препинания: укажите цифру, на месте которой 

в предложении должна стоять запятая. 

Типичный памятник ярославского зодчества – церковь Ильи Пророка – 

представляет собой (1) хорошо освещенный(2) изнутри (3) храм (4) окру-

жённый крытыми галереями. 
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17.Расставьте знаки препинания: укажите цифры, на месте которых 

в предложении должны стоять запятые. 

Ночью местечко (1) казалось (2) вымерло, даже собаки не лаяли, ни из 

одного окна не струился свет. От дождя, от мокрых заборов, от сырой коры 

пахло чем-то (3) невероятно (4) бодрым, весенним, счастливым. 

 

18.Расставьте знаки препинания: укажите цифру, на месте которой 

в предложении должна стоять запятая. 

В последующие годы (1) поэт будет часто встречаться со школьным 

другом (2) мнение (3) которого (4) ему небезразлично. 

 

19.Расставьте знаки препинания: укажите цифры, на месте которых 

в предложении должны стоять запятые. 

Сейчас мне придётся ненадолго отлучиться (1) но (2) когда я вновь 

вернусь в Москву (3) то буду искренне рад с Вами увидеться (4) если и Вы 

соизволите согласиться на встречу. 

Часть В 

 

20. Напиши текст-рассуждение на тему «Ложь» (150-130  

слов) 

 

 

 

Экзаменационный билет № 25 

 

Ответами к заданиям 1-19 являются слово, словосочетание, число 

или последовательность слов, чисел. Запишите ответ в бланк ответов  

справа от номера задания.  

 

ПРОЧИТАЙТЕ ТЕКСТ И ВЫПОЛНИТЕ ЗАДАНИЯ 1–3. 

 

(1)С точки зрения географии у любого места на земном шаре есть свой 

собственный адрес, обозначаемый широтой и долготой. (2)Первая показы-

вает в угловых величинах удаление от экватора, вторая — удаление от нуле-

вого меридиана, на котором находится Гринвичская обсерватория в приго-

роде Лондона. (3) Провести в этом месте воображаемый нулевой меридиан, 

делящий земной шар на Западное и Восточное полушария, предложили в 

1884 году британские астрономы, <...> с тех пор его используют в качестве 

базиса для географических измерений во всех странах мира. 

 

1.В каких из приведённых ниже предложений верно передана главная 

информация, содержащаяся в тексте? 

1) В каких из приведённых ниже предложений верно передана ГЛАВ-

НАЯ информация, содержащаяся в тексте? 

2) Британские астрономы предложили в 1884 году провести в месте 

расположения Гринвичской обсерватории воображаемый нулевой мериди-
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ан, делящий земной шар на Западное и Восточное полушария. 

3)Для географических измерений, которые проводятся на основе по-

нятий широты — удалённости от экватора и долготы — удалённости от ну-

левого меридиана, с 1884 года базисом является воображаемый нулевой ме-

ридиан. 

4)Широта показывает удалённость от экватора, долгота показывает 

удалённость от нулевого меридиана, где находится Гринвичская обсервато-

рия. 

5)Воображаемый нулевой меридиан, по степени удалённости от кото-

рого определяется широта, делит земной шар на Западное и Восточное по-

лушария. 

6)Воображаемый нулевой меридиан с 1884 года является базисом для 

географических измерений на основе понятий широты — удалённости от 

экватора и долготы — удалённости от нулевого меридиана. 

 

         2.Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно быть на 

месте пропуска во втором (2)предложении текста? Выпишите это слово 

(сочетание слов). 

Хотя/ именно/ однако/ потому что/ но 

 

          3.Прочитайте словарную статью, в которой приведены значения сло-

ва ШАР. Определите, в каком значении это слово использовано в предложе-

нии 1. Напишите цифру, соответствующую этому значению в словарной 

статье. 

ШАР, -а, м. 

1) Геометрическое тело, образованное вращением круга вокруг своего 

диаметра. Радиус шара. Поверхность шара. 

2) Предмет такой формы. Шар солнца. Лунный шар. 

Устар. Предмет такой формы для голосования или голос за или против. 

Белый шар (голос за). 

1) Чёрный шар (голос против). 
2) Надувная игрушка — прозрачная цветная оболочка, заполняемая 

лёгким газом или воздухом. Красивый шар. 

 

4.В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке 

ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. 

Выпишите это слово. 

         СлИвовый/ Эксперт/ кУхонный/ клАла/ жалюзИ 

 

5.В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 

выделенное слово. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

1) Как ни парадоксально, БЕЗОГЛЯДНАЯ вера в чудо была подго-

товлена и бытовавшей в прошлом массовой небрежной популяризацией 

лженауки. 

2) Водоём — это постоянное или временное скопление стоячей во-

ды или воды со сниженным стоком в естественных или ИСКУСНЫХ впади-
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нах: озёрах, водохранилищах, прудах. 

3) И все же я решусь в год Пушкинского юбилея опубликовать од-

но ВОСПОМИНАНИЕ, которое при всей своей скромности кажется мне 

уникальным. 

4) Лишь допуская наличие дарвиновского отбора, можно убеждать-

ся в ВЫГОДНОСТИ некоторых приобретённых человеком характеристик. 

5) В.М. Васнецов вырос в отгороженном от больших городов ВЕ-

КОВЫМИ лесами северном селе, в котором сохранились старинные обычаи 

и обряды, поверья и сказания. 

 

6.В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании 

формы слова. Исправьте ошибку в образовании формы слова и запишите 

слово правильно. 

ДЕВЯТЬЮСТАМИ жителями  

ПОПРОБОВАЕМ килограмм ЯБЛОК 

ДЛИННЕЕ ручки  

уважаемые ПРОФЕССОРА 

7.Установите соответствие между предложениями и допущенными 

в них грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца под-

берите соответствующую позицию из второго столбца. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

 

 А)В сентябрьском номере журнала 

«Уюта» можно прочитать ряд статей о том, 

как дом сделать теплее, а проживание в 

нём — экономичнее. 

1) неправильное употребление па-

дежной формы существительного с предло-

гом 

Б) Всё вокруг: лес, поле, журчащий 

ручей — было красиво необыкновенно тро-

гательной красотой, так много говорящие 

русскому сердцу. 

2) нарушение связи между подле-

жащим и сказуемым 

В) Пиктограмма представляет собой 

рисунок, который непосредственно изо-

бражает не только вещи, а события и явле-

ния. 

3) нарушение в построении предло-

жения с несогласованным приложением 

 

Г)Каждый из создателей этого 

фильма сказали на его премьере несколько 

слов о процессе съёмок. 

4) ошибка в построении предложе-

ния с однородными членами. 

Д) Сразу по приезду в Коломну бо-

ярин Всеволожский был схвачен и закован 

в железо. 

5) неправильное построение пред-

ложения с деепричастным оборотом 

 

6) нарушение в построении предло-

жения с причастным оборотом 

 

7) неправильное построение пред-

ложения с косвенной речью 

Запишите в бланк ответов выбранные цифры под соответствующими 

буквами: А Б В Г Д  
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8.Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая 

гласная корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

р..стение/ отп..реть/ инв..стиция/ заг..реться/ б..калавр  

 

9.Определить ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена 

одна и та же буква. Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

1) нед..бор, раз..слать 

2)и..жить,бе..донный 

3) пр.. пев, пр..восходим  

4) по..ставим, о..гибать 

5)пр..клеить, пр..умный 

 

10.Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е 

оздоравл..вать/  устойч..вый/ угодл..вый/ помарг..вать/ аплюмин..вый 

 

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

Закашля..шься/ рассерж..нный/ непрер..каемый/ побре..шься/ пона-

доб..шься 

 

12.Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется 

СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово. 

1. За открытиями и впечатлениями мы стремимся в дальние стра-

ны, в дикие джунгли или высокие горы, на (не)обитаемые острова. 

2. Рост сорняков трудно остановить, пока в земле осталось корне-

вище, причём если удалить его (не)целиком, то оставшиеся части дадут но-

вые побеги. 

3. Перед нами росянка — одно из отнюдь (не)многочисленных 

насекомоядных растений отечественной флоры. 

4. Кто при чтении поэм Гомера (не)поражался силе таланта слепо-

го, по преданию, сказителя! 

5. (Не)поднимая на зрителей глаз, актёр подошёл к самому краю 

сцены. 

 

13.Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишут-

ся СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

1. Весной (С)НАЧАЛА появляются строчки, чуть позже, когда раз-

вернутся завитки листьев папоротников и проглянут спороносные побеги у 

хвоща полевого, (ИЗ)ПОД листового опада показываются сморчки. 

2. Ограничений по числу участников забега не было, однако на 

старт вышли только пять упряжек, (ПО)СКОЛЬКУ спортсмены-любители не 

пожелали участвовать в соревнованиях без гарантии получения хоть КА-

КОЙ(НИБУДЬ) награды. 

3. Сарай, как свидетельствуют словари, — это крытое, обычно де-

ревянное неотапливаемое строение для хранения хозяйственных инструмен-

тов, различного имущества, а ТАК(ЖЕ) помещение для скота, (В)ПРОЧЕМ, 

в восточных языках значение этого слова иное. 
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4. Тельце у южноамериканских бабочек очень маленькое 

(ПО)СРАВНЕНИЮ с огромными крыльями, однако при такой, КАЗА-

ЛОСЬ(БЫ), небольшой мышечной массе эти бабочки могут долго летать с 

высокой скоростью. 

5. Сергею захотелось (ПО)БЛИЖЕ рассмотреть древнюю раковину, 

о происхождении которой (НА)ПРОТЯЖЕНИИ всего урока рассказывал 

учитель истории. 

 

14.Укажите цифры, на месте которых пишется НН. 

Ещё в Средние века одним из традицио(1)ых блюд стало мясо, жа-

ре(2)ое над открытым огнём, чтобы мясо прожарилось, его нужно вращать, и 

в XVI веке какой-то смышлёный повар придумал неожида(4)ый механизм 

вращения, в котором двигателем служила собака. 

 

15.Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в 

которых нужно поставить ОДНУ запятую. 

1) В средней полосе удивительные наросты чаще всего обнаружи-

вают на ивах и вязах липах и дубах. 

2) Тотьма дорога русскому человеку не только своей историей но и 

архитектурными памятниками. 

3) Смекалистые люди в предуральских местах издавна вели поиски 

подземных соляных запасов и осваивали их. 

4) Лужайки перед Царскосельским дворцом с помощью затейливо 

вырезанного дёрна и песчаных дорожек и цветов и декоративных трав пре-

вращались в узорчатые ковры. 

5) Ледниковая плотина препятствует стоку вод в бассейнах Оби и 

Енисея. 

 

16.Расставьте знаки препинания: укажите цифры, на месте которых 

в предложении должны стоять запятые. 

Российская Академия наук (1) задуманная и основанная Петром Вели-

ким (2) получила в развитии культуры нашей страны необычное значение: 

первоклассные учёные (3) составившие первый Призыв Академии (4) были 

вовлечены в практические дела и начинания. 

17.Расставьте знаки препинания: укажите цифры, на месте которых 

в предложении должны стоять запятые. 

Звёзды (1) по мнению большинства астрономов (2) возникли из сжи-

мающихся облаков газа и пыли. Сначала (3) конечно (4) образуются не 

настоящие звёзды, а их зародыши — «протозвёзды», похожие на шаровые 

облака газа. 

18.Расставьте знаки препинания: укажите цифры, на месте которых 

в предложении должны  стоять запятые. 

500 миллиардов электронных писем (1) девяносто пять процентов (2) 

из которых (3) составит спам (4) будет отправлено в мире в течение 2015-го 

года. 



 

 

 

257 

 

19.Расставьте знаки препинания: укажите цифры, на месте которых 

в предложении должны стоять запятые. 

Собаки любят поскрести дощатый пол лапами (1) и (2) если коготь 

случайно застрянет в щели между досками (3) животное может получить се-

рьёзную травму (4) которая потребует обращения к ветеринару. 

Часть В 

 

20. Напиши текст-рассуждение на тему «Честность» (150-130  

слов) 

 

 
 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

III а. УСЛОВИЯ  

Экзамен во 2 семестре проводится в письменной форме. Во время про-

ведения экзамена в аудитории присутствуют все обучающиеся группы. Уро-

вень подготовки обучающегося оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хоро-

шо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Количество вариантов заданий для экзаменующегося –25 

Время выполнения задания – 3 часа 

IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Уровень подготовки обучающегося на экзамене оценивается в баллах. 

При выставлении баллов преподаватель руководствуется следующей шкалой 

соответствия: 

2 семестр 

№ задания            количество баллов 

Часть А 

1-4, 8 - 14 -               1 балл  

5- 6, 15-19 -              2 балла 

7 -                            5 баллов 

20 -                          20 баллов 

Итоговая оценка знаний обучающегося по дисциплине определяется на 

основании перевода итогового рейтинга (сумма промежуточного и экзаме-

национного рейтингов) в пятибалльную оценку по следующей шкале: 

· оценка «удовлетворительно» - от 35 до 49 баллов; 

· оценка «хорошо» - от 50 до 74 баллов; 

· оценка «отлично» - от 75 до 100 баллов. 

Получение обучающимся итогового рейтинга ниже 35 баллов соответ-

ствует оценке «неудовлетворительно». 

 

 

 

 
 

 


