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ВАРИАНТ

1

Часть А
АЛ. Пишется мягкий знак на месте пропуска в словах:
1) диван...чик;
4) капает с этих крыш...;
2) в...езд;
5) в.-.ю^а.
3) испечдлся;
А2. Двойные согласные есть в словах:
1) 6ри(л/лл)иантовый;
2) тунгу(с/сс)кий;
3) ра(с/сс) путать;

4) бе(з/зз)емельный;
5) криста(л/лл)ьный.

АЗ. Пишется и на месте пропуска в словах:
1) пр...избыточный вес;
2) пр...парковать автомобиль;
3) пр...озёрный посёлок;

4) пр...жать камнем;
5) пр...дать огласке.

АА.

Одна и та же буква пишется на месте всех пропусков в рядах:
1) нар...литься на бал, выт..дуться;
2) хл...потливый отец, местопол...жение;
3) похв...ла, к...снуться рукой;
4) к...митет, разр...стись повсеместно;
5) уб...рать квартиру, с.лмфония.

А 5. Пишется ы на месте пропуска в словах:
1) активап...я;
2) русские купи.'..;
3) под...скать;

4) дезинформатор;
5) ц...труеовый.

А6. Пишется о на месте пропуска в словах:
1) каблуч....к;
2) измельч...н;
3) из щ .аки:

4) за рубеж...м;
5) обж...ра.

А7. Пишется и на месте всех пропусков в рядах:
1) горош...нка, иривередл.Цвый;
4) из строят...йся башн...;
2) зубч.-.гый, отрезом...к;
5) кспарж...вой фасол....
3) осоляри..., с горящ„.м факелом;
А8. Пишется и на месте пропуска в словах:
1) побре...шься;
2) он кача...т;
3) усва...вагь;

4) чита...мый;
5) мы помир...мся.

А 9. Пишется нн на месте всех пропусков в рядах:
1) изда...ый, дискуссия давно закончена;
2) торжестве...ый, лома...ый;
3) мысле...о ответил, премирова...ый;
. 4) предшестве.-.ик, крупно реза...ый;
5) с утра недое...ая корова, смета...ый крем.
А10. Пишется не раздельно во всех случаях в рядах:
1) (не)поднятый матросами флаг; вещи (не)уложены;
2) (не)взлюбить одиночество; (не)красочный, но праздничный;
3) ничуть (не)интересный финал; (не)золотое кольцо;
4) (неОтступление, а позорное бегство; (не)разобравшись;
5) очень (не)равнодушный человек; (не)мытые окна.
АЛЛ. Укажите номера пропусков, где пишется не.
Я ин... мог 2)н... заметить таланта и самобытности этого художника. 'Кто бы Х)н. .. смотрел на его картины,
все восхищались. Но он ещё 4>н... разу 5]н... выставлял свои работы в музее.
АЛ2. Через дефис пишутся слова:
1) ел (по)немногу;
2) (пол)оркестра;
3) (контр)разведчик;

4) (тускло)серый;
5) (древне)индийские храмы.

А13. Слитно пишутся выделенные слова в предложениях:
Г) { Впоследствии он часто вспоминал этот случай.
2) Что(бы) такое нарисовать тебе на память?
3) Варя почувствовала себя чем-то (в)роде вешественного доказательства.

4

4) Я раскрыл книгу (на)угада стал читать.
5) В конне рабочего дня времени всегда остаётся (в)обрез.
А14. Обособленные второстепенные члены есть в предложениях (учти*ге, что знаки препинания не расставлены):
1) Возле газеты стояла Света Журкиналченица седьмого «Б» класса,и переписывала что-то в тетрадку.
2) Сестра неужели я унижусь до переговоров с оскорбившим тебя негодяем?
3) Генерала Аносова несмотря на его протесты сёстры заставили надеть пальто и укутали его ноги тёплым
пледом.
4) Разгорячённые быстрой ходьбой мы очень хотели пить.
5) Придя домой я стала перебирать в-памяти все произошедшие днём события.
А15. Укажите предложения, в которых выделенные слова (словосочетания) являются вводными^учтите, что знаки пре
пинания не расставлены):
1) В семнадцать лет кажется что и до самых дальних гор и даже до звёзд можно допрыгнуть.
2) Я не имел однако об этом деле ни малейшего представления.
3) Ирина не расставалась с этим термосом особенно когда работала по ночам.
4) По-моему он был чем-то расстроен.
5) Безусловно она очень устала но старалась это не показывать.
А16. Какие предложения соответствуют приведённой ниже схеме (учтите, что в предложениях знаки препинания не
расставлены)?
[
],и [
]1) Каждый зал этого музея посвяшён какой-либо отрасли человеческих знаний и нацелен на живой диалог
с посетителем.
2) Режиссёр обратился к актёрам с небольшой речью напомнив о скорой премьере и начал репетицию.
3) От свежего воздуха слегка закружилась голова и приятно застучало сердце.
4) Тополя и берёзы на околице деревни те же и тот же колодец на перекрёстке дорог.
5) Жаворонки пели над крестьянскими полями и всё дальше на север летели белые лебеди.
А17. Знаки препинания расставлены правильно в предложениях:
1) На ранней заре, когда ещё кричат петухн и по-чёрному дымятся нзбы, я распахиваю окно в прохладный
сад и бегу умываться на пруд.
2) Он подошёл к фонарю, прочёл адрес, который был у него в бумажнике и подозвал извозчика
3) На даче я сажаю салат и укроп с таким расчётом, чтобы как только урожай первой посадки будет съеден,
поспела следующая порция зелени.
4) Когда они вышли на крыльцо, солнце спряталось за тучу и повеяло холодом.
5) Самые богатые из людей не те кто много получал, а те кто щедро раздавал сокровища души людям.
А18. Пунктуационная ошибка допущена в предложениях:
)) Везде: в сухой траве, в листьях деревьев, в воздухе чувствовалось приближение осени.
2) Умеренность есть страж здоровья.
3) Я знал: в этом доме давно никто не живёт.
4) Дамаск один из самых древних городов на земле.
5) Попробовал идти — ноги мои подкосились.
А19. Укажите предложения с'правильным пунктуационным оформлением чужой речи:
1) «Николай Алексеевич, подойдите сюда! — обратился Ильюшин к молодому человеку и пояснил гос
тям: — Это наш художник».
2) «Гае ж ты теперь найдёшь это место?» — вздохнул Степан. — «Кто тебе его покажет?»
3) Писатель Л . Леонов считает, что: « Всякая радость стоит своего труда».
4) «Уже придумали название для журнала», — сообщил редактор.
5) — Только и знаешь, что позорить меня перед людьми! — с отчаянием произнесла мать.
А20. Запятая ставится на месте всех пропусков в предложениях:
1) Он как чуткий и благородный сын. конечно, будет стремиться помогать нам как помогал до сих пор.
2) Всякая охота предполагает как удачу так и неудачу.
3) Мне довольно в глазки ваши ясные посмотреть, и я вижу всё как на ладони.
4) И от этого бальзама волосы делаются у них как золото.
5) В интервью он утверждай, что Пьер Гарри не кто иноц^ как известный русский авантюрист инженер Гарин.
А21. Укажите номера пропусков, на месте которых нужно поставить запятую:
Я опускаю в воду руку1) иь
когда ее вынимаю31 сестра замирает от радости4>
бусинок падает вниз5) оставляя на моих пальцах нежные прозрачные капельки.

горсть светящихся

А 22. Какие морфологические признаки соответствуют выделенному в предложении местоимению?
В пансионате появился некто, о ком она точно знала, что он экстрасенс.
1) Отрицательное:
4) в форме винительного падежа;
2) неопределённое
5) в форме именительного падежа.
3) 3-голица;
А23. В каких рядах все причастия образованы от одного глагола?
1) Молотый, моловший, мелющий;
2) проповедующий, проповедуемый, проповедовавший;
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/
‘3) воспроизведённый, воспроизводивший, воспроизводящий;
. 4) подхваченный, подхвативший, подхватываемый;
'5 ) получаемый, получающий, получивший.
А24. Строение каких слов соответствует схеме:
приставка + корень + суффикс + суффикс + окончание?
1) Ограб >ен'
4)
‘чтение
2) удлинитель.
- 5) всплакнувши»!.
3) изломанный.
А25. В каких примерах значение фразеологизма указано правильно?
1) Брать быка за рога — *заставлять поступать определённым образом, принуждать'у
2) брать на буксир — *помогать отстающему в работе, учёбе';
3} брать себя в руки — ‘брать под контроль свои чувства, настроения'',
4) брать на абордаж — ‘решительно действовать по отношению к кому-либо'',
5) брать голыми руками — ‘поторапливать, принуждать к немедленному выполнению своей воли\
А26. Укажите предложения, в которых правильным является первый из предложенных в скобках вариантов:
1) Хороший урожай (помидор, помидоров) порадовал и фермеров, й торговцев.
2) Наши связи с российскими вузами становятся (более крепкими, более крепче).
3) После спектакля режиссёр обратился с речью к (восьмиста, восьмистам) зрителям.
4) Мама ни с кем не откровенничала, и, кроме (неё, её), никто не знал о болезни бабушки.
5) Куда ты обычно (ложишь, кладёшь) калькулятор?
А27. Синтаксические нормы нарушены в предложениях:
1) Ректор Академии народного хозяйства при правительстве России предостерёг от таких экономических
решений.
2) Аркадий Павлович спросил, что скоро ли подадут чай.
3) Хотелось бы, чтобы наши учителя перенимали накопленный опыт своими предшественниками, а не
только использовали всевозможные инновации.
4) Посетив выставку, мне запомнились два акварельных пейзажа.
5) Наш учитель труда создал и руководит кружком «Умелые руки».
А28. Произносительные нормы нарушены в словах:
I » сливовый;
4) фарфор;
2) спокойнёйший;
5) [т’э]рмин.
3) углубив;
А29. Правильными являются утверждения:
1) Согласные звуки образуются только при помощи голоса. ■
2) Многозначное слово может входить, в разные антонимические пары.
3) Прилагательные в краткой форме изменяются по родам, числам и липам.
4) В основу слова входят коренб и словообразовательные морфемы.
5) Обращение в предложении может быть распространённым и нераспространённым. #

Текст к заданиям АЗО—А 32 и ВЛ—В5

( I) Вокруг произведения Рафаэля «Сикстинская мадонна» всегда было много тайн. (2) Разные поколения, раз
ное люди находили в «Сикстинской мадонне» что-то своё. (3) Однако все единодушно видели в картине не только
совершенное произведение искусства, но и высшую меру человеческого благородства. (4) И вот это самое знаме
нитое произведение Рафаэля, созданное им около 1516 года, могло быть навсегда утеряно в годы Второй мировой
войны.
(5)
Перед своим крахом гитлеровцы спрятали картины знаменитой Дрезденской галереи в сырых известня
ковых шахтах и готовы были вообще взорвать и уничтожить бесценные сокровища. (6) Но по приказу советского
командования солдаты Первого Украинского фронта два месяца вели поиск величайших шедевров галереи. (7) «Сик
стинская мадонна» великого Рафаэля оказалась в ящике, который был сделан из тонких, но прочных и хорошо обра
ботанных планок. (8) На дне ящика был укреплён толстый картон, а внутри ящика — рамка, обитая войлоком, на
которой и покоилась картина. (9) Н ов дни войны ящик не мог служить надёжной защитой. (10) 2? одно мгновение
он мог вспыхнуть, и...
• ■
( I I ) Когда ящик нашли и открыли, перед людьми предстало изображение женщины дивной, неземной красоты
с божественным младенцем на руках. (12) И советские солдаты и офицеры, несколько лет шагавшие тяжёлыми
дорогами войны, сняли перед ней пилотки и фуражки.
АЗО. Прочитайте текст и определите, какие из приведённых ниже подтем нашли отражение в тексте:
!; История создания картины Рафаэля «Сикстинская мадонна».
2} Возможная опасность утраты картины во время войны.
3» Поиск знаменитой картины.
4) Ящик для картины «Сикстинская мадонна».
5) Новая жизнь картины после войны.
А31. Укажите, какие из приведённых ниже характеристик соответствуют данному тексту:
1) публицистический стиль речи;
2) художественный стиль речи;
б

3) тип речи — рассуждение;
4) тип речи — повествование с элементами описания;
5) задача речи — рассказать о творчестве Рафаэля.
Д32. Укажите лексические признаки, которые соответствуют слову, выделенному в 5-м предложении:
1) употреблено в значении '‘представляющий собой очень большую ценность, уникальный
2) употреблено в значении '‘мало стоящий, не имеющий подлинной ценности
3) синоним — дешёвый;
4) синоним — неоценимый',
5) антоним — незаметный.

Часть

В

ВЛ. Найдите среди предложений 5—8 предложение, связанное с предыдущим при помощи союза, лексического по
втора и синонимической замены. Номер предложения запишите цифрой в область ответов.
Б2. Найдите в 6-м предложении слово, в котором звуков больше, чем букв. Запишите его в область ответов в той
форме, в которой оно употреблено в тексте.
ВЪ. Найдите в предложениях 8—10 глагол совершенного вида, непереходный, 1-го спряжения. Запишите его в область
ответов в той форме, в которой он употреблён в тексте.
Вй. Определите вид подчинительной связи в словосочетании, выделенном в 3 м предложении. Ответ запишите в об
ласть ответов в именительном падеже.
Б5. Среди предложений 8—12 найдите предложение, соответствующее схеме: (
пишите цифрой (цифрами) в область ответов.

), I

]. Номер предложения за

В6. Установите соответствие между столбцами таблицы, учитывая нормы лексической сочетаемости:
А.
В.
В.
•Г.
—

стекло
двигатель
день
человек

1. ветреный
2. ветряной
3. ветровой

В7. Определите, от каких частей речи образованы слова, и установите соответствие между столбцами таблицы:
А. заново
Ь. погрузочный
В. плакучии
г. присвоить

от существительного
1 .
2. от прилагательного
3. от местоимения
4, от наречия
5. от глагола

V-

В8. Определите типы сказуемых в данных предложениях и установите соответствие между столбцами таблицы:
А. Вы будете в этом доме жить? Б. Кто разрешил тебе уйти?
В. Ты должна преданно, всей душой любить своих уче
ников.
Г. Уже все хозяйственные хлопоты закончены.
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’ 1. Простое глагольное.
2. Составное глагольное.
3. Составное именное.
•

ВАРИАНТ 2
Часть А
АЛ. пишется мягкий знак на месте пропуска в словах:
!) карточ...ка;
4) много прозвищ.
-л) зажеч. .ея,
5) под...езд.
3; кур...ёоНый;
А1. Двойные согласные есть в словах:
1) ко(м/мм)ентировать;
2/ черке(с/сс)кий;
3) ра(с/сс)текаться;

4) по(д/дд)елать подпись;
5) ко(р/рр)идор.

АН. Пишется и ка меёте пропуска в словах:
-1) приклоняться перед героизмом;
2) прЦколоть заколку;
• 3) пренебрегать помошью;

4) внимательно присмотреться;
5) осудить пр...дателя.

А4. Одна и та же буква пишется на месте всех пропусков в ^ядах:
1) запл омбировать 3)6, оз.. рение;
12 )т 1сс кают силы. тар. .литься энергией;
3) к., снувшись рукой, отл. ..жить встречу;
4) ст...ратьбельё, опт...мизм;
5) за*р...ждение, пропаганда.
... АЗ. Пишется ы на месте пропуска в словах:
!)лекц...я;
2) две певиц...;
3) амбиц...озный;
4

4) пред...душий;
-5) сверх...деальный.

А к, Пишется о на месте пропуска в словах:
1) пощ...чина;
2) (суп) с лапш й;
3) заверш...н;

4) лаь I. .нка;
5) противошоковый.

А7 Пишется и на месте всех пропусков в рядах:
4) взрывч...тый, вермишел. .вый;
1) помеш...ца, услужл...вый;
5) обидч...вый, о бездорожь...
. 2) в хорош . м настроены...,
3) с остановившемся трамвайч...ком;
А8.'Пишется е на месте пропуска в.словах:
1}тон...мся;
2) он покорм...т;
3) надра...вать;

4) незабыва...мый;
5) мы напиш.-.м.

АЗ. Пишется ни нз месте всех пропусков в рядах:
1) белё...ый, бра*сова...ый;
2) листве... ый, известие получе...о вчера;
^ 3) изможле...ый, ещё Не краше...Ый‘;
4) передвигаться медле. .о. неизда...ый;'
5) трезве...ик. четырём ра...ый.

I
АЮ Пишется не раздельно во всех случаях в рядах:
!) (не)разбериха; ( 1«е)удача, а поражение;
-2) абсолютно (не)ггривлекательный вид; (не)твои мысли;
3) (не)пришитая бабушкой тесьма; морковь (не)посеяна;
4) вовсе (не)скучный рассказ; (не)металлическая оправа;
5) (не)умытое лицо; (не)думая о решении.
АЛЛ. Укажите номера пропусков, где пишется не:
Когда бы 1,и . раздался звонок, наш щенок первым бежит к телефону. Ты бы ьн . смог цн... засмеяться при
виде его радости. Очень жаяь, что ты А-н... раз обещал приехать, но так и % ... был у нас.
А12. Через дефис пишутся слова:
• I ) сказал (по)дружески;
2) (агро)техника;
3. (юго)восточный;

4) (древне)египетский;
5) (полу)язычество.

А13. Раздельно пишутся выделенные слова в предложениях:
1) (В)продолжение ночи я не спал ни минуты.
2) (И)виду того что дядя не сможет взять меня'на своё попечение, я должна буду оставаться ~в пансионе.
3) Лиловый зигзаг молнии прорезал небо (на}искосок.
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4) Родители (в)тайне готовили подарки детям к Новому году. .
'
5) Потом я часто думала: а что(бы) было, если бы ушла я в тот день не раньше времени, а как положено?
Д14. Обособленные второстепенные члены есть в предложениях {учтите, что знаки препинания не расставлены):
1) Закрывая молодую поросль елей груды отброшенной мной земли всё увеличивались по обе стороны рас
копа.
2) Обычно сдержанный.он дал волю своим эмоциям.
3) Одному из моих собеседников военному морякуэто замечание показалось забавным.
4) О чемьровесник молодойхорюешь и вздыхаешь?
5) В воскресенье невзирая на сильный холодный ветер и сгущавшиеся нал городом тучи к новому фонтану
пришли горожане.
/115. Укажите предложения, в которых выделенные слова (словосочетания) являются вводными (учтите, что знаки пре
пинания не расставлены):
!) Я уже не надеялся на удачу однако мне повезло.
2) Возможно музей был ешё открыт.
3) И даже звуки вальса казалось соответствовали торжественному настроению.
4) Для меня очевидно что длинные предложения делают речь неторопливой.
5) Печорины водятся исключительно между молодыми людьми.
/(16. какие предложения соответствуют приведённой ниже схеме (учтите, что в предложениях знаки препинания не
расставлены)?
[
],*Ц
V].
1) Каждую ночь у него музыка играет ц гости песни поют.
2) Солнце листья мягко пригревает и золотит дорожки в саду.
35Он поглядывал на знакомые места переживая радость возвращения на родину и думал сразу о многом.
4) Музыка всегда действовала на него сильнее слов и это было странно.
5) Ветер нёс навстречу жёлтые листья и дождь л ил не переставая ни на минуту.
А17. Знаки препинания расставлены правильно в предложениях:
1) Они жили в счастливом убеждении, что если зашишают правое дело, то бояться нечего.
2) Говорят, что в купальскую ночь всё живое получает невероятную силу, и что даже обычные травы стано
вятся целебными.
3) Я склонялся над картой, как склоняются над бесплодной пустыней, и не находил ответа.
4) Двое суток Малецкий, понимая чем обидел Бузгалина, виновато посматривал на друга и грустно вздыхал
в надежде на время, которое загладит ошибку.
5) Когда мы добежали до моста, загрохотал гром и по дороге застучали крупные капли дождя.
А18. Пунктуационная ошибка допущена в предложениях:
1) Гагарин обладал двумя известными добродетелями: он был смелым и великодушным.
2) Станиславски&одна из самых крупных фигур в истории мирового театрального искусства.
3) Культура речи есть часть обшей культуры человека.
4) Просился на Кавказ — отказали.
5) Два качества: жажду труда и чистую совесть Чернышевский считал обязательными для человека и заве
щал их потомкам.
/119. Укажите предложения с правильным пунктуационным оформлением Чужой речи:
1) Девушка смущённо пояснила: «Это, наверное, пришла моя сестра».
2) — Тебе ведь известно, в чём дело, да? — спросила Наташа.
3) «Молодёжь интересуется устройством и историей наших машин, — сказал Василий и с гордостью доба
вил: — Значит, не зря эти старые автомобили возвращали к жизни».
4) Арисютель утверждал, что: «Гнев врачуется временем, ненависть же неизлечима».
5) «У кого веснушки», — утешала мать Катю, — «того солнце любит».
А20. Запятая ставится на месте всех пропусков в предложениях:
1) С лесом накрепко связано изготовление
как хозяйственного так и домашнего инвентаря в каждой
деревне.
2) А вы как человек грамотный будете заведующим.
3) Над Двиной висело холодное и прозрачной как тощий лёд небо.
4) Для каждого моряка корабль стал как родной дом
5) Все эти капризы обычно оказываются не чем иным
как желанием обратить на себя внимание.
А21. Укажите номера пропусков, ка тресте которых нужно поставить запятую:
Я сел в поезд^
и2) когда стали-скрываться из виду последние избёнки Заречья^
сменяясь на жёлтую,
почти полностью выгоревшую степь*'* то я почувствовал5) странная грусть сжимает мое сердце.
А22. Какие морфологические признаки соответствуют выделенному в предложении местоимению?
Ты ж е мог сказать, что Мы ждём каких-нибудь родственников.
«■*
1) Начальная форма — какой; '
'+) в форме множественного числа;
2) неопределённое;
5) в форме винительного падежа.
3) определительное;

А23. В каких рядах все причастия образованы от одного глагола?
1) Выпушенный, выпускаемый, выпускавший;
2) выполненный, выполняющий, выполнивший;
3) нарушаемый, нарушенный, нарушавшей;
4) изживающий, изживаемый, изживавший;
5) занимавший, занимаемый, занимающий.
/124. Строение каких слов соответствует схеме:
приставка + корень + суффикс + суффикс + окончание?
I) Перепрыгнувши»,
4) укротите !ь:
2} укрепление; N рал рчлочны».
3) раздроблен;

(

А 25. В каких примерах значение фразеологизма указано правильно?
1) 15и гь во вес колокола — ‘'оповещать; поднимать тревогу’;
2) бить в одну точку — ‘причинять душевную боль’]
3) бить ключом — ‘обращать всеобщее внимание на грозящую опасность*;
4) бить через кран — ‘терпеливо и настойчиво добиваться поставленной цели’;
5) бить по карману — ‘причинять убыток'.
/126. Укажите предложения, в которых правильным является первый из предложенных в скобках вариантов:
! >Новые (корпусы, корпуса) общежития были построены всего за год.
2) (Ближейший, ближайший) медпункт находится в километре от нас.
51 В медиаклассах могут одновременно заниматься около (полутораста, полтораста) человек.
4) На празднике я (кое с кем, с кое-кем) познакомился.
5) До наступления заморозков нужно (сгребти, сгрести) все листья и сжечь.
/127. Синтаксические нормы нарушены в предложениях:
!) Петров возмущённо закричал, что принеси сейчас же две мои книги!
2) Принимая решение, учитывалось мнение авторитетных учёных.
3) К концу X IX века город Орша превратился в крупный железнодорожный узел.
4) Редактор нашёл и указал на недостатки в статье молодого автора.
5) Награждение писателя премией ешё раз подтверждает о значении его творчества для подрастающего по
коления.
/128. Произносительные нормы нарушены в словах:
1) голоднй;
4) статуя:
2) [т’э|рапёвт;
5) откупорив.
3) арахисовый;
/129. Правильными являются утверждения:
1) Оглушение и озвончение происходит только на конце слов.
2) В синонимический ряд объединяются слова, близкие по значению
3) При словоизменении образуются формы одного и того же слова.
4) Все прилагательные имеют краткую форму.
5) Слово, которое в предложении является обращением, заключается в кавычки.

Текст к заданиям А30—А32 и В1—В5

(1) Павла Михайловича Третьякова едва ли можно назвать коллекционером в привычном смысле этого слова.
(2) Посвятив всю жизнь собиранию картин, отдав этому делу все силы и средства — от начальной покупки картин
до возведения здания галереи, — Третьяков поступал не ка к одиночка-искатель, а как создатель общенародного
собрания изобразительных богатств. (3) Всю жизнь он приобретал картины, всё лучшее в русской национальной
живописи, а потом подарил Москве.
(4)
Первоначально Павел Михайлович покупал картины современников, отдавая предпочтение художника
демократического направления. (5) Подолгу простаивали посетители перед ярко-красочными батальными полот
нами художника Верещагина, перед обличительным «Неравным браком» Пукирева или историко-романтической
«Княжной Таракановой» Флавицкого.
,
(6)
Затем у Третьякова возникла интересная мысль — показать искусство в движении, в чередовании ст
лей и направлений. (7) Появился зал с одухотворёнными и возвышенными портретами, которые были написаны
старыми мастерами: Левицким, Боровиковским, Рокотовым, а также более близкими по времени к Третьякову
художниками — Тропининым, Венециановым, Брюлловым.
(8) Событием художественной и общественной жизни Москвы, да и всей России, стало появление в галерее
таких крупных полотен, ка к «Иван Грозный и сын его Иван» Ильи Репина, «Утро стрелецкой казни», «Боярыня
Морозова» Василия Сурикова, «Явление Христа народу» Александра Иванова.
(9) Третьяков всегда поражал безошибочностью вкуса. (10) Это позволило ему собрать великолепную коллек
цию картин и создать музей национальной живописи.
А 30. прочитайте текст и определите, какие из приведённых ниже подтем нашли отражение в тексте:
1) П. М. Третьяков —-необычный коллекционер.
2) Биография П. М. Третьякова.
3) Этапы строительства здания художественного музея.
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4) П. М. Третьяков — тонкий знаток искусства.
5) Последователи П. М. Третьякова.

^

/131. Укажите, какие из приведённых ниже характеристик соответствуют данному тексту:
!). публицистический стиль речи;
2} художественный стиль речи;
г"
3) тип речи — рассуждение;
А) жанр речи — аннотация;
5)
задача речи — вызвать интерес читателей к неординарной личности П. М. Третьякова и его деятельности.
А32. Укажите лексические признаки, которые соответствуют слову, выделенному во 2-м предложении: ! } употреблено в значении ‘совокупность предметов, представляющих художественный, научный и т. п. ин
терес’;
2) употреблено в значении ‘совместное присутствие членов коллектива для обсуждения каких-либо вопросов*;
3) синоним — коллекция',
4) синоним — форум\
5) антоним — разрыв.

Часть

В

В1. Найдите среди предложений 1—3 предложение, связанное с предыдущим при помощи местоимения и лексиче
ских повторов, номер предложения запишите цифрой в область ответа.
В2. Найдите в 6-м предложении слово, в котором звуков больше, чем букв. Запишите его в область ответов в той
форме, в которой оно употреблено в тексте.
ВВ. найдите в предложениях 6—7 глагол совершенного вида, непереходный, 1-го спряжения. Запишите его в область
ответов в той форме, в которой он употреблён в тексте.
Вй. Определите вид подчинительной связи в словосочетании, выделенном в 6-м предложении. Ответ запишите в об
ласть ответов в именительном падеже.
ВВ. Среди предложений 5—8 найдите предложение, соответствующее схеме: I
пишите цифрой в область ответов.

], (

). Номер предложения за

ВВ. Установите соответствие между столбцами таблицы, учитывая нормы лексической сочетаемости:
А.
Б.
В.
Г.

рука
падеж
ум
дворняжка

I. косный
2. косвенный
3. костлявый

В7. Определите, от каких частей речи образованы слова, и установите соответствие между столбцами таблицы:
А.
Б.
В.
Г.

начисто •
лгунья
загорелый
сплошной

г. от существительного
2. от прилагательного
3. от местоимения
4. от наречия
5. от глагбла'

В8. Определите типы сказуемых в данных предложениях и установите соответствие между столбцами таблицы:
А.
Б.
В.
Р.

Кто велел тебе рвать цветы в моём саду?
Дно бочки устлано соломой.
Делать все вычисления будут наши инженеры.
Максимыч готов приписать матушке Волге любые сверхъ
естественные силы.

1. Простое глагольное.
2. Составное глагольное.
3. Составное именное.

ВАРИАНТ 3
Часть А
АЛ. Пишется мягкий знак на месте пропуска в словах:
1) подушеч.-.ка;
4) много красивых чаш...;
2) раз...ёмник;
5) в...юнок.
3) береч...ся;
А2. Двойные согласные есть в словах:
1) бе(с/сс)трашный;
2) ка(л/лл)ория;
.3) те(р/рр)итория;

4) инду(с/сс)кий;
5) ра(с/сс)торгнуть.

ДЗ. Пишется и на месте пропуска в словах:
1) пр...сладкий компот;
2) пр.-вокзальная плошадь;
3) воспр...пятствовать чему-либо;

4) пр...липший лист;
5) пр...задуматься.

А4. Одна и та же буква пишется на месте всех пропусков в рядах:
1) совпадение, пар...доке;
2) св...той источник, прив...заться:
3) тр...пический фрукт, предпол...гать поездку;
4) раст...рание красок, интеллигент;
5) оз...ряться, прик...снутьсй к руке.
АВ.

Пишется ы на месте пропуска в словах:
1) инспекция;
2) все домочадц...;
3) цикличность;

Аб. Пишется о на месте пропуска в словах:
1) ч...порность;
2) т\'ш...нка;
' 3) воротнич...к;

л

4) без-..мянный;
5) меж...нститутский.

4) под плащ...м;
5) ш...лковый.

А 7. Пишется и на месте всех пропусков в рядах:
1) на клеёнч...той поверхност...;
4) о еанатори..., с син...м флажком;
2) из-за сити...вой занавеск...;
5) протад...нка, с кипящ...м отваром.
3) выносл...вын, наздоровь...це;
^
А8. Пишется и на месте пропуска в словах:
1) он завис...т от вас;
2) крикн...шь;
3>заыаж.-.вать;

4) непромокаемый;
5) мы шага...м.

А9. Пишется нн на месте всех пропусков в рядах:
1) дива...ый, рыба сильно замороже...а;
2) девушка тактична и воспита...а, обдума...ый;
3) кваше...ая утром капуста, газирова...ый;
4) пудре...ица, свяще-.ый союз;
5) стуже...ый, явстве...о.

г

А10. Пишется не раздельно во всех случаях в рядах:
1) (не)приглашённые нами гости; дом (не)построен;
2) очень (не)простая задача; (не)бритое лицо;
3) далеко (не)крупный проигрыш; (не)фарфоровая чашка;
4) (не>поседа; (не)исследованный, а дикий край;
5) (ие)всегда; (не)отдавая долг.

,

АЛ 1. Укажите номера пропусков, где пишется не:
Малыши
разуъп... были в большом городе вечером. Куда-}н... посмотришь, везде великолепная иллюмина
ция. Им 4,д... могла ' }н... запомниться эта поездка.
А12. Через дефис пишутся слова:
\ ) (пол)доклада;
2) (вице)адмирал;
3) вокруг (темныМ)темно;

4) <древне)китдйская поэзия;
5) (горько)солёный.

АЛЪ. Слитно пишутся выделенные слова в предложениях:
1) Обойма уже "кончилась, и затвор щёлкал (в)пустую.
2) Мы оказались (в)близи какого-то городка.
3) Так(же), как и вчера, на площади шумели, суетились люди.
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4) Проснувшиеся грачи молча и (в)одиночку летали над землей.
5) Я не слышала, что(бы) отец когда-нибудь повышал голос.
Д14. Обособленные второстепенные члены есть в предложениях (учтите, что знаки препинания не расставлены):
1) Избалованная первыми успехами на сцене она решила покапризничать.
2) Пётр Андреевич,пригласите сюда Ирину Алексеевну.
3) Расстегнув старенький портфель Стекольников достал перевязанную верёвочкой толстую пйпку.
4) Ибрагим узнал в пришедшем к государю князя Долгорукова«верного советника Петра.
5) Саша несмотря на присущую ему импульсивность и склонность рисковать к работе относился очень се
рьёзно^
А15. Укажите предложения, в которых выделенные слова (словосочетания) являются вводными (учтите, что знаки пре
пинания не расставлены):
1) В голосе Тамары было что-то насмешливое и мне казалось что она сомневается в моей смелости.
2) К сожалению больше он ничего не мог нам рассказать.
3) Вчера однако он работал допоздна.
,
4) Она долго думала над названием своей коллекции пока наконец не придумала нечто оригинальное.
5) Они по-моему ндеразу нашли выход.
А16. Какие предложения соответствуют приведённой ниже схеме (учтите, что в предложениях знаки препинания не
расставлены)?
г
_
[
!,и [
I.
1) Где-то за садом лениво квакали лягушки и ухал фидин.
2) В небе тают облака,и лучистая на солнце катится в лугах река.
3) Один человек изначально не равен другому и тут уж ничего не поделаешь.
4) Свечку лучше задуйте и отойдите от окна.
5) С утра пбдул северный ветер принёсший колючий снег и помешал нашим планам.
А17. Знаки препинания расставлены правильно в предложениях:
1) Когда миска пустела и никто не собирался наливать в неё молоко, кот обиженно топоршил усы.
2) Он чувствовал, что' если Настенька хоть раз перед ним расплачется, то вся его решительность пропадёт.
3) По количеству съеденного мною они поняли, что малым меня не удовлетворить й поставили на стол ещё
несколько блюд.
4) В греческой мифологии считается, что гора Олимп достигает неба и что на её вершине обитают боги.
5) Благоразумен тот, кто не грустит о том чего не имеет, и радуется тому что у него есть.
А18. Пунктуационная ошибка допущена в предложениях:
1) Фагот один из лучших духовых инструментов.
2) Любовь к родной природе есть вернейший признак любви к своей стране.
3) И северная зима, и ковры снега, и треск огня в печах, и свет зимней ночи, наступающей в этих краях так
быстро, всё это располагает к сказке.
4) Работа литератора крайне трудна: писать рассказы о людях не означает просто рассказывать.
5) Желание нравиться является уделом юношей — я для этого слишком стар.
А19. Укажите предложения с правильным пунктуационным оформлением чужой речи:
1) Девочка всплеснула руками: «Он заболел!»
2) В Евангелии говорится, что: «В начале всего было слово».
3) «Мир полон возможностей, — произнёс профессор к, немного помолчав, добавил: — Нужно только
уметь их видеть».
4) — Это платье тебе очень идёт, — заметила Ольга.
5) «Мы мржем встретиться завтра вечером» — сказал Сергей, *— «или в любой день на этой неделе. У меня
все дни свободны». 9
А20. Запятая ставится на месте всех пропусков в предложениях:
1) Сравнительный метод одинаково полезен и необходим
как в анатомии отдельного человека
так
Ч в социальной науке.
2) Составить график дежурств обязан был не кто иной как староста.
3) Я путешествую как и. вы и ни с ке.м здесь не знаком.
.
I
4) Можайский
как человек образованный и владеющий современными научными знаниями - более
всего был недоволен экспедицией.
5) Экипаж судна для старого боцмана стал как родная семья.
А21. Укажите номера пропусков, на месте которых нужно поставить запятую:
Он бежал не по тропинке, а напрямик1'
и2) когда очутился на опушке, тревожная картина представи
лась емуЪ) в конце его деревни4' поднимаясь к н е б у
пылало над избами зарево пожара.
А22. Какие морфологические признаки соответствуют выделенному в предложении местоимению?
Об этих цветах кто теперь будет заботиться ?
•
1) Указательное;
•
4) в форме среднего рода;
2) вопросительное;
^
5) в форме именительного падежа.
3) 3-го липа;

А23„ В каких рядах все причастия образованы от одного глагола?
0 Вычитывающий, вычитываемый, вычитывавший;
2) передающий, передаваемый, передававший;
3) вдохновляющий, вдохновлённый, вдохновляемый;
4) увековечеиный, увековечивающий, увековечивавший;
5) уведомляющий, уведомленный, уведомляемый.
А24. Строение каких слов соответствует схеме:
приставка + корень + суффикс + суффикс + окончание?
1) Бесхитростный;
4) наслоение:
2) пригупдён;
5) закупочный.
3) вспугнувший'
А25. В каких примерах значение фразеологизма указано правильно?
1>Заваривать кашу — ‘всем, что получено, добыто, сделано, делиться со всеми \
' 2) вариться в собственном соку — ‘жить и работать без общения с другими людьми, изолированно’;
3) котелок варит — 1кто-либо сообразителен, догадлив’;
4) расхлёбывать кашу — ‘выполнять чьи-либо малейшие желания, угодничать
5) седьмая вода на киселе — ‘о невкусной, плохо приготовленной пище\
А26- Укажите предложения, в которых правильным является первый из предложенных в скобках вариантов:
О Мы каждую весну (стригём, стрижём) декоративные кусты в нашем саду.
2) Когда мы наконец выбрались на берег, то не нашли там (полотенец, полотенцев) и одежды.
3) С (тремястами, трёхстами) заявлениями нужно будет разобраться в течение двух недель.
*4) Эти-факты требуют (самого серьёзного, наиболее серьёзнейшего) анализа.
5) Пароход отплывает, вслед (нему, ему) звучит прощальный марш.
А27 Синтаксические нормы нарушены в предложениях:
1) Если хотя бы тридцать минут в день вы будете уделятъ-на работу со словарями, баш лексический запас
существенно расширится.
2) Водитель маршрутного такси сказал пассажирам, что оплатите проезд.
3) Город Вилейка издавна славился производством молочной продукции.
4) Поднявшись на вершину холма, перед туристами открылись две живописные долины.'
5) Мы научим вас пользоваться и работать на персональном компьютере.
Д28. произносительные нормы нарушены в словах:
1)ши1н’5]ль;
4) ходатайство:
2) узка;
5) прибыв.
3) верба;
А2Э Правильными являются утверждения:
1) Некоторые устаревшие слова имеют синонимы в современном русском языке.
2) Простые формы сравнительной степени имени прилагательного относятся к неизменяемым формам.
3} В образовании глухих согласных одновременно участвуют и голос, и шум.
4) Суффикс — это морфема, которая служит для образования как новых слов, так и форм слова.
5) Инфинитив в предложении не может быть подлежащим.

Текст к заданиям А 3 0 —А 3 2 и В1—В5

( I ) Все знают, как важно беречь в облике нашей земли, нашей страны всё то, что может тронуть человече
ское сердце и оставить о себе благодарную память. (2) Однако: если присмотреться. мы всё-таки плохо бережём
то, что непременно надо беречь. (3) Например, частенько на «клочке зем/Ш, припавшем к /прём берёзам», можно
увидеть кучу бетонного мусора, или забытую ржавую сеялку, или «нешенную» кучу полиэтиленовых мешков изпод удобрений. (4) Опушки лесов и полосы лесопосадок в степи опалены химикатами, неаккуратно распылёнными
с самолёта. (5) Деревья в лесу испачканы пятнами масляной краски — помечали туристический маршрут.
(6)
Или ещё такой пример: зелёный травяной склон горы нередко изрезан громаднымиЪуквами какого-нибу
призыва, например: «Берегите лес!». {7) Достигает ли цели этот призыв, когда его вырубают лопатой в зелёном
дёрне? (8) После всего этого как-то даже неловко говорить о тонкостях восприятия челоёеком красоты пейзажа.
(9) Таким образом, согласитесь, забота об облике нашей земли, безусловно, является очень важной задачей.
(10) Истоки сыновнего чувства к отчизне лежат там, где мы рождаемся и живём. (11) Наша Родина должна
оставаться прекрасной во всех уголках. (12) Это дело нашей совести, нашей культуры, это наш долг.
АЗО. Прочитайте текст и определите, какие из приведённых ниже утверждений соответствуют его содержанию;
1) Все знают, что нужно беречь.только то, что сделано человеком.
2) Мы-не всегда бережём то, что необходимо беречь.
3) Призывы на травяном склоне помогают беречь лес.
4) Наша Родина должна быть прекрасной во всех уголках.
5) Забота об облике нашей земли — священный долг каждого человека.
А31. Укажите, какие из гГриведёшых ниже характеристик соответствуют данному тексту;
1) публицистический стиль речи;
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2) художественный стиль речи;
3) тип речи — рассуждение с элементами описания;
4) тип речи — повествование;
5) задача речи — убедить читателей, что забота об облике нашей земли — это дело нашей совести и культуры.
А 32. Укажите лексические признаки, которые соответствуют слову, выделенному в 8 м предложении:
1) употреблено в значении ‘не обладая ловкостью, неповоротливо
2) употреблено в значении ‘неудобно в моральном отношении, не совсем тактично';
3) синоним — неуклюже;
4) синоним — стыдно:
5) антоним — быстро.

Часть

В

В1. Найдите среди предложений 1—4 предложение, связанное с предыдущим при помощи союза и лексического по
втора. Номер предложения запишите цифрой в область ответа
В2. Найдите в 10-м предложении слово, в котором звуков больше, чем букв. Запишите его в область отве’тов в той
форме, в которой оно употреблено в тексте.
БЗ. Найдите в 1-м предложении глагол совершенного вида, переходный, 2 го спряжения. Запишите его в область от
ветов в той форме, в которой он употреблён в тексте.
В4. Определите вид подчинительной связи в словосочетании, выделенном в 6-м предложении. Ответ запишите в об
лас^ь ответов в именительном падеже.
В5. Среди предложений 9—12 найдите предложение, соответствующее схеме: [
пишите цифрой (цифрами) в область ответов.

], {

). Номер предложения за

В6. Установите соответствие между столбцами таблицы, учитывая нормы лексической сочетаемости;
А.
Б.
В.
Г.

талон
наблюдения
звук
календарь

1. отрывистый
2. отрывной
3. отрывочный

В7. Определите, от каких частей речи образованы слова, и установите соответствие между столбцами таблицы:
V.
Б.
в.
Г.

насухо
усыновить
усталый
наружный

1.
2.
3.
4,
5.

От существительного
от прилагательного
от местоимения
от наречия
от глагола

В8. Определите типы сказуемых в данных предложениях и установите соответствие между столбцами таблицы:
Л. В газетах напечатано несколько моих рассказов.
Б. Царское правительство попросило его участвовать в орга
низации концертов Штрауса в России.
В. Мы готовы незамедлительно выехать.
Г. Я обязательно буду помнить тебя,‘«Соня!
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1. Простое глагольное.
2. Составное глагольное.
3. Составное именное.

„ВАРИАНТ 4
Часть А
А1. Пишется мягкии знак на месте пропуска в словах:
() точ.-.ность;
4) много полчиш...;
) пересечься;
5} интертаер.
3) раз...яснение;
А2. Двойные согласные есть в словах:
I ) во(с/сс)тание;
Ь а(ф/фф)оризм;
3) те(р/рр)аса;

4) папуа(.с/сс)кий;
5) .ра(с/'ес)тереть.

АЗ пишется и на месте пропуска в словах:
I ) пр...стегнуть к воротнику;
1} слегка пр...уныть;
‘) непр.. менное условие;

4) прекратить спор;
5) пр...тендент на должность.

Ай. Сдна и та же буква пишется на месте всех пропусков в рядах:
!) об... -згедьмо позвони, землс-тр .сение;
1) застр ховать жилье, к ...сагься с гола;
"О пал. еадник, по,п...рать забор;
4» искренне восторгаться, ел...гать песни.
5) п...норамный вид, заг...регьна юге.
Л5 Пишется ы на месте пропуска в словах:
1) пап...я;
2) эти гордеи...;
3) ц...стерна:

4) подытожить;
5) меж...гровой.

А6. Пишется о на месте пропуска в словах:
1) рубаш ..нка:
2) ч...рсгвый;
У) изж.„га;

4) вы корч...выдать;
5) с плюш...м.

А" Пишется и на месте всех пропусков в рядах:
•) ноздр-.ватый, глоточ-.-к;
4) трубч ..тыи, со смеюш...мся лицом;
2Ъ изюм ..нка, масл...не;
л) о пропаит. м человек. .
3) о богослужени..., заносч...вый;
А8. Пишется е на месте пропуска в словах:
1) он верт.-.тся;
2) мы подруж...мся;
3) отела ..вать:

}

4) непробиваемый;
5) он вымо.-.тся.

АО. Пишется нн на месте всех пропусков в рядах:
1) имени ,-.ик, пусты...ая улица;
2) печё...ая на углях, средства растраче...ы;
3) толчё...ый, огорчё...ый;
4) производстве..-ый, рассерже„.ый;
5) специализирова...ый, служить преда...о.
А10.‘Пишется не раздельно во всех случаях в рядах:
1) (не)мамин платок; постоянное (не)домогание;
2) задача (не)решена; (не)застроенный домами; .
3) (не)победимая армия; (не)спокойное, а тревожное время;
4) далеко (не)удлчный ответ; (не)простив обмана;
5) (не)дошитое изделие; платье (не)новое, но красивое.
А11. Укажите номера пропусков, где пишется не:
*
Я !>н... разу 2>н... отказал себе в удовольствии посмотреть этот фильм. И сейчас ч«... могу4) I .. посмотреть
его. Сколько
смотрю эту комедию, каждый раз смеюсь от души.
А12. Через дефис пишутся слова:
1) пел (по)итальянски;
2) (бортпроводник;
3) (старо)белорусский;

4) (пол)месяца;
5) (фосфорно)калийный.

А13. Слитно пишутся выделенные слова в предложениях:
.
-1) Сзади то(же) виднелись какие-то чёрные силуэты.
2) Золотистый, чуть заметный туман стоял (в)дали в знойном воздухе.
3) Не отступай перед трудностями и прямо иди им (навстречу. *
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4) (В)продолжение всей жизни бабушку он любил особенно.
5) Мальчишки {с)разбегу бросились в воду.
А14. Обособленные второстепенные члены есть в предложениях {учтите, что знаки препинания не расставлены):
«) Поколебавшись немного он добавил ещё несколько ни к чему не обязывающих строк.
2) Ей простой служанке из горной шотландской деревни предложил руку и сердце молодой лорд!
3) Зачем ты просишь новых впечатлений и новых бурь пытливая душа?
4) К сожалению удача пришла к нему лишь теперь а не десять лет назад когда охваченный болезненной
жаждой успеха он трудился день и ночь.
5) Несмотря на всю опасность ситуации экипаж терпящего бедствие судна^сохранял хладнокровие.
А15. Укажите предложения, в которых выделенные слова (словосочетания) являются вводными (учтите, что знаки пре
пинания не расставлены):
1) Никто однако не умел так решать задачи как он.
2) Наверное если бы не случай то мы могли бы и не встретиться.
3) Вполне вероятно что мы будем работать во вторую смену.
4) Простодушие порой вызывает насмешку.
э) Великий композитор казалось не обратил внимания на ответ молодого музыканта.
А16. Какие предложения соответствуют приведённой ниже схеме (учтите, что в предложениях знаки препинания не
расставлены)?
.[
],и [
].
I ) Он взял свои лыжи стянутые ремешками и медленно пошёл на станцию.
) Занавес на сцене не поднимался и всё ещё играли увертюру.
3) Скользили по канату лакированные байдарки и с берега за ними наблюдали любопытные прохожие.
4) Крылья у гуся были растопырены и клюв раскрыт.
5) Человеческое мышление формируется с помошью языка и оказывается с ним прочно связанным.
А17. Знаки препинания расставлены правильно в предложениях:
1) И было непонятно, как с такого чёрного неба может слетать такой белый снег и почему среди зимы и мо
розов распустились красные цветы.
2) Правила и принципы не научат всему что надо делать, но укажут на то чего следует избегать.
3) Он подтянулся на руках, перебрался туда, где трава погуще, и незаметно задремал.
4) Когда февраль чернит бугор, и талый снег синеет в балке, у нас в Крыму по склонам гор цветут весенние
фиалки.
5) В книге «Комнатные растения» сказано, что если срезать побег у верхушки, фикус начинает ветвиться.
А18. Пунктуационная ошибка допущена в предложениях:
1) Все эти огромные богатства: нефть и газ, уголь и калийные соли, железные руды, бокситы, золото таит
в себе земля.
2) Счастье есть удовольствие без раскаяния..
3) Галина Уланова одна из лучших балерин современности
4) В 1лухом высоком ельнике страшно:.он весь скрипит.
5) Останусь жив — буду проситься в лесники.
А19 Укажите предложения с правильным пунктуационным оформлением чужой речи:
«) — У меня так дело поставлено, что комар носу не подточит, — заявил мастер.
2) Л. Кассиль говорил, что: «Человек всегда является добытчиком».
'Л «Вы где работаете?» — спросил старик у меня. —-«А когда уезжаете?»
4) «Великие русские писатели и поэты-классики писали на подлинно народном русском языке, — считал
Л. Успенский и подчёркивал: — В богатом их словаре заимствованные слова всегда занимали второсте
пенное место».
5) Калиновский сообщил: «Сейчас в городе работает более трёх тысяч малых предлриятий-производителей».
А20- Запятая ставится на месте всех пропусков в предложениях:
I) «Кожа» робота-человека выполнена не из твёрдой пластмассы как у других роботов а из эластично
го силикона.
2> И всё-таки не кто другой как фрау Дитмар
помогла Иоганну проникнуть в среду, куда он до сих пор
тщетно пытался попасть.
3) Книга адресована
как вокалистам или хормейстерам, так и широкому кругу читателей, обучающихся
сольному или хоровому пению.
4) Дед-то по дому хоть отбавляй, а он себе спит как убитый.
5) Ей
как самой благоразумной и серьёзной девушке поручили присматривать за Машей.
А21. Укажите номера пропусков, на месте которых нужно поставить запятую:
Мать сутра ждаза приезда сына"
иь
когда Константин Иванович подкатил на такси*'
шись у самого домаА' сразу вся деревня узнала-' к Агафье приехал сын с семьёй.
А22. Какие морфологические признаки соответствуют выделенному в предложении местоимению?
Кто знаниями обладает, тот всюду побеждает.
1) Вопросительное;
'
4) в форме винительного падежа;
2) относительное;
5) в форме среднего рода.
3) в форме именительного падежа;
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А2Ъ. В каких рядах все причастия образованы от одного глагола?
1) Требовавший, требуемый, требующий;
2) украсивший, украшаемый, украшенный;
3) приветствующий, приветствовавший, приветствуемый;
4) приумножаемый,приумноженный, приумножавший;*
5) приобретающий, приобретённый, приобретаемый.
А2й. Строение каких слов соответствует схеме:
приставка + корень + суффикс + суффикс + окончание?
1) Переплетение;
4) отловлен;
2) безрадостный;
5) запаханный.
3) выкрикнувший;
А25. В каких примерах значение фразеологизма указано правильно?
1) Держать в чёрном теле — ''быть настороже, начеку
2) держать ушки на макушке — ‘уметь управлять собой’’ ',
3) держать руки по швам — ‘сурово, строго обращаться с кем-либо’;
4) держать язык за зубами — 1молчать, не болтать, не говорить лишнего, быть осторожным в высказываниях’ ;
5) держать камень за пазухой — ‘таить злобу, желание отомстить или навредить\
А26. Укажите предложения, в которых правильным является первый из предложенных в скобках вариантов:
1) Таинственная женшина имела в своём гардеробе множество удивительных (платьев, платий).
2) Новое платье (короче, менее короче), чем то, что было на мне на прошлой вечеринке.
3) Двое юношей и (дво? девушек, две девушки) пришли на пересдачу экзамена.
4) Благодаря (ей, ней) мы узнали много нового.
. 5) Им (двигает,.движет) чувство ответственности. Д27. Синтаксические нормы нарушены в предложениях:
1) Писатель подробно опйсал о наших буднях и праздниках, о таких современниках, как мы с вами.
2) Путешествуя налегке, поездка казалась особенно приятной.
3) Эти две изящные лампы украсят и создадут уют в вашей гостиной.
4) На конференции выступила известный профессор М. И. Чернявская.
5) Воропаев сказал с восторгом, что разве уснёшь в такую ночь.
А28. произносительные нормы нарушены в словах:
1) о[тэ]ль;.
4) горька;
2) досуг;
5) украинец.
3) руковбдишь;
А29. Правильными являются утверждения:
1) Чередование звуков может наблюдаться не только в корне слова, но и в суффиксе.
2) С точки зрения сферы использования слова делятся на исконно русские и заимствованные.
3) При суффиксальном способе образования слово образуется путём присоединения суффикса к основе
производящего слова.
4) Причастие заключает в себе признаки глагола и наречия.
5) Обращение всегда стоит в начале предложения.

Текст к заданиям Л 30—Л 32 и Б1—В5

(I)
Сколько разя зачарованно стоял перед главным украшением знаменитого Троицкого собора — иконой пр
славленного живописца Андрея Рублёва! (2) В иконе воплощены лучшие свойства его таланта: одухотворенность,
нравственное благородство и простота. (3) А ещё необыкновенная игра красок... (4) Художник всегда стремился
создавать иконы, которые, казалось. излучали свет.
(5)
На значительной по'размерам доске Андрей Рублёв изобразил ветхозаветную Троицу — явление Авраам
Бога в виде трёх ангелов. (6) За каждым из трёх ангелов изображена его эмблема. (7) За одним — древо, которое
по библейскому повествованию означает «древо жизни»: (8) За вторым — возвышаются лёгкие, стройные палаты,
являющиеся художественным образом радостного и вдохновенного познания. (9) За третьим ангелом находится
гора — древний символ всего возвышенного.
(10)
Уж е при первом взгляде на икону зритель оказывается в плену грациозных, певучих линий её рисунк
и нежнейшей красоты сочетающихся цветов. (11) Художник и искусствовед И. Грабарь писал, что «Троица» свер
кает «высшим, неземным светом». (12) Свет этот сияет в белых и голубоватых пробелах, он напоминает одно
временно и голубизну неба, и зацветающий лён, и первые васильки в зеленеющей ещё р ж и .
(13) Ещё долго учёные будут изучать историю создания знаменитой иконы. (14) А три задумчивых и грустных
ангела в мерцающем свете лампад из века в век будут вести свою безмолвную и таинственную беседу над могилой
«великого старца»...
АЪО. Прочитайте текст и определите, какие из приведённых ниже подтем нашли отражение в тексте:
1) Троицкий собор — известный памятник русского зодчества.
2) В главной иконе Троицкого собора воплощены лучшие свойства таланта Андрея Рублёва.
3) Эмблемы трёх ангелов.
4) «Высший, неземной свет» иконы.
5) История создания знаменитой иконы.
'
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А31. Укажите, какие из приведённых ниже характеристик соответствуют данному тексту:
1) публицистаческий.стиль речи; •
2) художественный стиль речи;
3) тип речи — описание;
4) тип речи — повествование;
5) задача речи — рассказать о жизни и творчестве гениального живописца Андрея Рублёва.
АЪ2. Укажите лексические признаки, которые соответствуют слову, выделенному в 6-м предложении:
1) употреблено в значении ''условное изображение какого-нибудь понятия';
2) употреблено в значении 'описание характерных, отличительных качеств, черт кого-нибудь’ ;
3) синоним — структура;
4) синоним — символ;
5) антоним —-знак.

Часть В
01. Найдите среди предложений 10—14 предложение, связанное с предыдущим при помощи лексического повтора,
синонимической замены и Местоимения. Номер предложения запишите цифрами в область ответов.
В2. Найдите в 14-м предложении слово, в котором звуков меньше, чем букв. Запишите его в область ответов в той
форме, в которой оно употреблено в тексте.
03. Найдите в предложениях 4—5 глагол совершенного'вида, переходный, 2-го спряжения. Запишите его в область
ответов в той форме, в которой он употреблён в тексте.
04. Определите вид подчинительной связи в словосочетании, выделенном в 9-м предложении. Ответ запишите в об
ласть ответов в именительном падеже.
05. Среди предложений 7—10 найдите предложение, соответствующее схеме: I
пишите цифрой (цифрами) в область ответов.

], (

). Номер предложен^ за

06. Установите соответствие между столбцами таблицы, учитывая нормы лексической сочетаемости:
А.
Б.
В.
Г.

подросток
вопрос
отросток
зуб

1. коренной
2. корневой
3. коренастый

07. Определите, от каких частей речи образованы слова, и установите соответствие между столбцами таблицы:
А.
Ь.
В.
г.

удочерить
скрипучий
по-всякому
выпрямить
•

1.
2.
3.
4.
5.

от существительного
от прилагательного
от местоимения
от наречия
от глагола

08. Определите типы сказуемых в данных предложениях и установите соответствие между столбцами таблицы:.
А. По имени Савкиных названо и село.
Б. Сосед несколько раз просил Марью Павловну продать
до^1 ему^
Б, И будет всю ночь гореть зелёная звезда над суетой бес
сонного вокзала.
Г. Всю правду рассказать вам должен я.

I. Простое глагольное.
2. Составное глагольное.
3. Составное именное.

\

4) Тучи ползли по небу так{жё) медленно и скучно, как и раньше.
5) Надо сделать всё, что(бы) сдать объект до наступления зимы.
А14. Обособленные второстепенные члены есть в предложениях {учтите, что знаки препинания не расставлены):
1) Оглянувшись на пройденный путь он понял что уже выполнена первая часть когда-то поставленной им
^себе задачи.
2) Обеспокоенный предстоящим разговором я долго не мог заснуть.
3) Я любовался этим океанским лайнером детищем нашего века но всё-таки хотел бы оказаться на борту
парусного судна.
4) Садись Иван и чувствуй себя как дома!
5) Весь вид его невзирая на бедную и заштопанную во многих местах одежду стал важен и внушителен,
А15. Укажите предложения, в которых выделенные слова (словосочетания) являются вводными (учтите, что знаки пре
пинания не расставлены):
1) Хочется думать что именно с этого момента всё изменится к лучшему.
2) Когда я был гимназистом я конечио писал стихи.
3) Несправедливо было бы однако утверждать что он плохой музыкант.
4) Её энергии казалось хватит на всё.
5) Вы знаете что для меня значит ваша похвала.
А16. Какие предложения соответствуют приведённой ниже схеме (учтите, что в предложениях знаки препинания не
расставлены)?
[
],и [
].
1) В начале 70-х годов я снова встретился с Гончаровым и сойдясь довольно близко пользовался ею друже
ским расположением все последние годы его жизни.
2) Перед дорогой роща обрывалась и дальше шли овраги и поля.
3) От тёплой воды пахло болотом и в этом болотном воздухе с неистовым рвением звенели комары.
4) Весь день они проговорили перебивая друг друга и не могли наговориться.
5) В эту осень грибов было мало и клюква уродилась какая-то мелкая.
А17. Знаки препинания расставлены правильно в предложениях:
1) Я давно заметил за собой, что если у меня пропадает интерес ко всему на свете, я начинаю хворать.
2) Жильцы вставали поздно, когда Телегин приходил с завода завтракать и спокойно принимались каждый
за свои занятия.
3) Дети рассказали, что на противоположном берегу, где камыши отступают и где к воде подходит сосно
вый лес, грибов очень много.
>
4) Напрасно он переживал, думая будто разбудил её своим разбойничьим свистом.
5) Солнце уже садилось и над рекой поднимался туман, когда мы возвращались домой
/И8. Пунктуационная ошибка допущена в предложениях:
1) Движение по осыпям, покрытым мхом, всеТгда затруднительно: то ставишь ногу на ребро, то попадаешь
в щели между камнями.
2) Будешь уходить — дверь закрой.
3) Эрмитаж-один из крупнейших музеев мира.
4) Время есть бесконечное движение.
5) И лёгкая дымка,-и побледневшее небо, и сады, постепенно увядающие, всё это почему-то вызывало ощу
щение какой-то печали.
А19.)Укажите предложения с правильным пунктуационным оформлением чужой речи:
!) Древнегреческий философ Плутарх считал, что: «Сила речи состоит в умении выразить многое в немно
гих словах».
2) «Хорошая книга», — писал Толстой, — «точно беседа с умным человеком».
3) Ф . Шиллер утверждал: «Тот, кто ничего не боится, не менее могуществен, чем тот, кого все боятся».
4) «Да, я иногда просматриваю эту газету, — сказал Чванов и добавит: — Там интересные объявления печа
таются».
5) — Я буду бороться, чтобы отстоять свою точку зрения, — твёрдо произнёс Пётр.
А20. Запятая ставится на месте всех пропусков в предложениях:
1) Через решётку мостик был виден как на ладони
2) Читатель был глубоко убеждён, что герой-рассказчик не кто иной как сам писатель Зощенко.
3>Доктору Старцеву говорили, что ему
как интеллигентному человеку
необходимо познакомиться
с Туркиными.
4) Способности как и мускулы растут при тренировке.
5) Картины на стенах, палитра и кисти хранят в себе как тепло рук так и свежесть ощущений их созда
теля и хозяина.
Д21. Укажите номера пропусков, на месте которых нужно поставить запятую:
Море волновалось0__ и2> когда пенистая волна'* упрямо двигаясь вперёд*'
достигала берега, всем ка 
залось^ вот-вот море поглотит всё вокруг, но вода ка к будто нехотя отступала и возвращалась в море.
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А22. Какие морфологические признаки соответствуют выделенному в предложении местоимению?
Уважать себя труднее. чем любить.
1) Личное;
4) в форме винительного падежа;
2) возвратное;
5)’ в форме родительного падежа.
3) 1-го лица;
А23. В каких рядах все причастия образованы от одного глагола?
1) Управляемый, управляющий, управлявший;
2) выбирающий, выбиравший, выбираемый;
.3). превращённый, превращаемый, превращавший;
4) согретый, согревающий, согреваемый;
5) расслабляемый, расслабляющий, расслабленный.
А24. Строение каких слов соответствует схеме:
приставка + корень + суффикс + суффикс + окончание?
1) Отравлен;
4) накопитель:
2) подтолкнувший;
5) связанный.
3) наигранность;
А25. В каких примерах значение фразеологизма указано правильно?
1) Вырывать с корнем — ''уничтожать полностью
2) пустить корни — ‘вникнуть в суть чего-либо
3) врастать корнями — ‘сильно привыкать, привязываться к чему-либо; сживаться с чем-либо*;
4) подсечь под корень — 4нанести непоправимый вред кому-либо’\
5) смотреть в корень — ‘обосноваться, осесть па одном месте’ .
А26. Укажите предложения, в которых правильным является первый из предложенных в скобках вариантов:
1) Доктор лечит детей, и они скоро (выздоровят, выздоровеют).
2) Библиотека пополнилась (трёхстами, тремястами) экземплярами учебников.
3) Выступление адвоката было (самым убедительным, самым убедительнейшим) и запомнилось всем.
4) В нашем магазине всегда свежие (торта, торты) и пирожные.
5) Колю я видел вчера и с (ним, им) обо всём договорился.
А27. Синтаксические нормы нарушены в предложениях:
1) После этих слов сына отец закричал, что немедленно уходи отсюда.
2) Выяснить о том, как попасть на площадь, мне не удалось.
3) Садясь за руль, машина должна быть в полной исправности.
4) Три редкие пальмы, привезённые из Сухуми, стали украшением парка.
-5) Многие мамы не знают и не умеют петь колыбельные песни своим детям.
А28. Произносительные нормы нарушены в словах:
1) счастливейший;
4) распродав;
2) ждала;
5) агро[т’3]хника.
3) жйлюзи;
А29. Правильными являются утверждения:
1) Гласные звуки являются слогообразующими.
2) Фразеологизмы, как и слова, могут быть многозначными.
3) Количественные числительные обозначают количество предметов как совокупность.
4) При помоши суффиксов образуются и новые слова, и формы слова.
5) Обращение — второстепенный член предложения.
Т екст к заданиям АЗО —А32 и БЛ—В5

( I) Мы пришли в этот мир, чтобы расширить его просторы, наполнить его свежим духом надежды и новых
свершений. (2) Забывать эту великую миссию — значит обкрадывать самих себя.
(3)
Нельзя растрачивать жизнь, выбрав позицию пассивного наблюдателя. (4) Нужно, чтобы каждое^утр
нам было ради чего подниматься с постели. (5) Как бы ни было тяжело, нужно научиться мечтать и летать!
(6) «Раз в жизни фортуна стучится в дверь каждого человека, однако очень часто он не слышит её стука», —
горько шутил Марк Твен.
л
(7) Просто так удача и счастье никому не падают с неба. (8) Настоящий успех — это когда предваритель
ная подготовка встречается с благоприятной возможностью. (9) Таких благоприятных возможностей, вопреки
Марку Твену, не так у ж и мало. (10) Беда в том, что редко кто трудится над тем, чтобы встретить госпожу
Фортуну во всеоружии.
( I I ) Желания даются человеку вместе со средствами, необходимыми для Достижения желаемого. (12) Не бой
тесь трудностей, мечтайте о высоком и великом. (13) Только если мы знаем свою цель и понимаем, каково наше
предназначение на этой земле, мы не будем растрачивать силы и время попусту.
АЗО. Прочитайте текст и определите, какие из приведённых ниже утверждений соответствуют его содержанию:
1) Мы пришли в этот мир, чтобы наслаждаться жизнью.
2) Жить, выбрав позицию стороннего наблюдателя, —-значит растрачивать сЪои силы и время впустую.
3) Удача приходит не к каждому человеку, а только к избранным.
4) Настоящий успех приходит только к целеустремлённому человеку, который для осуществления своих
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.. желаний сумей воспользоваться благоприятными возможностями.
' 5) Если человек знает, чего хочет, он не растрачивает силы впустую, а идёт прямо к цели.
А31. Укажите, какие из приведённых ниже характеристик соответствуют данному тексту:
1) публицистический стиль речи;
2) художественный стиль речи;
3) тип речи — рассуждение;
•4) тип речи — повествование;
5) задача речи — на примере жизни великих людей показать, как сделать карьеру.
А32. Укажите лексические признаки, которые соответствуют слову, выделенному в 6-м предложении:
1) употреблено в значении *счастливое стечение обстоятельств, удача’;
2) употреблено в значении '‘богиня счастья, удачи и плодородия*;
3) синоним — судьба;
4) синоним — изобилие;
5) антоним — бедность.

. Часть

В

61. Среди предложений 7—10 найдите предложение, связанное с предыдущим при помощи местоимения и лексиче
ских повторов. Номер предложения запишите цифрой (цифрами) в область ответов.
В2. Найдите в 7-м предложении слово, в котором звуков больше, чем букв. Запишите его в область ответов в той
форме, в которой оно употреблено в тексте.
63. Найдите в предложениях 1—2 глагол совершенного вида, непереходный, 1-го спряжения. Запишите его в область
ответов в той форме, в которой он употреблён в тексте.
64. Определите вид подчинительной связи в словосочетании, выделенном в 13-м предложении. Ответ запишите в об
ласть ответов в именительном падеже.
65. Среди предложений 1—5 найдите предложение, соответствующее схеме:'{
пишите цифрой в область ответов.

), [

I. Номер предложения за

66. Установите соответствие между столбцами таблицы, учитывая нормы лексической сочетаемости:
А.
Б.
В.
Г.

краски
растения
пятна
глаза

1. масленый
2. масляный
3. масличный

%

67. Определите, от каких частей речи образованы слова, и установите соответствие между столбцами таблицы:
А.
Ь.
В.
Г.

наново
сортировочный
излечение
здешний

I.
2.
3.
4.
5.

от существительного
от прилагательного
от местоимения
от наречия
от глагола.

68. Определите типы сказуемых в данных предложениях и установите соответствие между столбцами таблицы:
А.
Б.
В.
Г.

Должны ли мы немедленно уехать отсюда?
Муромский предложил им осмотреть перед обедом сад.
Не будем мы, Саша, даже вспоминать об этом. Все дома слеплены из местной глины.
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1. Простое глагольное.
2. Составное глагольное.
3. Составное именное.

ВАРИАНТ 6
Часть

А

АЛ. Пишется мягкий знак на месте пропуска в словах:
1) пять груш...;
,
4) п...еса;
2) предъявить;
5) одуван.-.чик.
3) обжеч.„ся;
Л2. Двойню согласные есть в словах:
1) ко(л/лл)ектив;
‘
2) оде(с/сс)кий;
3) ра(с/сс)кормить;

4) во(с/сс)лавигь;
5) ката(л/лл)ог.

АЪ. Пишется и на месте пропуска б словах:
1) пресытиться;
2) долгожданное пр,..обретение;
3) пр...увеличение фактов;

4) пр.-.порошить снегом;
5) пр„.плюсовать к сумме.

Ай. Одна и та же буква пишется на месте всех пропусков в рядах:
1) ут...лщение, количественные показатели;
2) зап...рать дверь, тр...буна;
3) сокращать расходы, сг...ревший сарай;
4) соприк...сновение, р...стение;
5) напр...жение, ув...дающий цветок.
А5. Пишется ы на месте пропуска в словах:
1) модернизац...я;
2) три ветлечебниц...;
3) ц...рковой;

4) с...грать;
5) сверх...зящный*

А6. Пишется о на месте пропуска в словах:
1) разрешен;
2) башмач...к;
3)^к...сткий;

4) бесш...вный;
5) с багаж...м.

А7. Пишется и на месте всех пропусков в рядах:
1) один виточ...к, душ...нька;
4) о лишн...м билетик...;
2) жемчуж...нка, владел._.ца;
- 5) несговорч...вый, отрагеди....
3) клетч...тый, бол...вой шок;
А8. Пишется и на месте пропуска в словах:
1) он запиш...т;
2) прослеж...вать;
3) озаря...мая светом;

4) мы удерж...мся;
5) потанцу.-.м.

4
^

А9. Пишется нн на месте всех пропусков в рядах:
1) афиши уже расклее...ы, огне...ый;
2) гране...ый мастером камень, кожеве(..ик;
3) пролнста...ый журнал, многогра...ый;
4) моторизова...ый, освобождё...ый;
5) плавле...ый сыр, отвечать увере...о.

,

АЛО. Пишется не раздельно во всех случаях в рядах:
1) (не)приходить вовремя; (не)высокий, а низкий;
2) читал (негромко, но внятно; (не)отъемлемая часть;
3) (несчастье помогло; (не)гнущнеся пальцы;
4) (не)раскрытое вовремя преступление; (не)резиновый мячик;
5) Отнюдь (не)глупый; роман (не)напечатан.

,

4

А11. Укажите номера пропусков, где пишется не:
Мальчик в детском коллективе, как цн... удивительно, освоился быстро: утром без плача отпускал маму на
работу, самостоятельно и с аппетитом ел, 2>н... мог 3)и... заснуть в тихий час и 4)н... разу 5,и... задал воспита
телям какой-нибудь нелепый вопрос.
АЛ2. Через дефис пишутся слова:
1) (отчётно)выборный;
2) идёт (еле)еле;
3) (средне)азиатский;

4) (контраргумент;
5) (пол)игры.
/

А13. Слитно пишутся выделенные слова в предложениях:
1) У меня на даче телефона нет, а мне (до)зарезу надо с врачом поговорить.
2) {Навстречу мне вышла моя сестра и обняла меня.
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3) Что(бы) благоустроить земной шар, надо всем людям объединиться.
4) Лестница упала к ногам Мюнхгаузена, и он ловко полез (в)верх.
5) В то(жё) мгновение противоположная дверь открылась.
А14. Обособленные второстепенные члены есть в предложениях (учтите, что знаки препинания не расставлены):
1) Ему,изменившемуся до неузнаваемостирсотелось чтобы в родном селе всё было по-прежнему.
2) Понимаешь;Джсяшратам ничего не надо делать.
3) Осмотрев подозрительно соседей по купе,старик уселся рядом со своим сильно потрёпанным чемоданом
и отвернулся к окну.
4) Однако, несмотря на её угрюмую молчаливость, она подала солдатам испечённого утром хлеба, молока
и полный чугун картошки.
5) На высоком берегу реки стояла усадьба Белый ключ,старинная вотчина князей Тулуповых;
А15. Укажите предложения, в которых выделенные слова (словосочетания) являются вводными (учтите, что знаки пре
пинания не расставлены):
1) К сожалению, и наше солнце не будет светить вечно.
2) Возможно у неё тоже возникали какие-то сомнения.
3) Однако ни малейших следов беспокойства нельзя было увиде-ть на её лице.
4) Таня казалась расстроенной и сидела чуть поодаль.
5) Светлана пожалуй больше всех подходит на должность начальника отдела.
А16. Какие предложения соответствуют приведённой ниже схеме (учтите, что в предложениях знаки препинания не
расставлены)?
I
],м [
].
1) В пять часов было уже совсем темно и шёл мелкий колючий снежок.
2) Мутные невысокие волны.взбегали на берег,шуршали галькой и отступали для нового разбега.
3> В косых лучах света чуть-чуть дрожали озарённые листья, и в распахнутое окно тянуло тонким ароматом
сирени.
4) Мы прошли километра два по дорогефазговаривая о пустяках и скоро оказались возле моста.
5) За окном рос раскидистый вековой вяз,и тени от его листвы гуляли по стенам тёмными бесформенными
разводами.
А17. Знаки препинания расставлены правильно в предложениях:
1) Все были так довольны, что Коля нашёлся и так горды успехом поисковой экспедиции, что никто не
спросил мальчика, где он пропадал.
2) Он выбрал такое место, чтобы спину защищала от ветра колонна и чтобы не было сквозняка.
3) Ему казалось, что^когда он придёт в свою комнату, то голова перестанет болеть.
4) Когда наступает осень, листья печальным дождём опадают с деревьев и ветер сердито стучит в окно.
5) Я из тех режиссёров, которые всё время ищут сюжет фильма, не ожидая когда он придёт сам.
А18. Пунктуационная ошибка допущена в предложениях:
1) Ум есть качество врождённое.
2) Сделаешь по-моему — замуж за тебя выйду.
3) И вершины сосен, и блеск звёзд на небе, и бесшумный полёт птиц, и туман, клубящийся над болотамиг
всё в это утро казалось мне удивительным и таинственным.
4) Найти место старых сосен оказалось трудно: от них не осталось даже пней.
5) Книги великих русских писателей-один из важнейших источников словесного мастерства.
А19. Укажите предложения с правильным пунктуационным оформлением чужой речи:
О — Как проехать на вокзал? — спросила девушка.
2) Она покачала головой: «Как же ты тут живёшь?»
3) «Что случилось-то? — задала вопрос Лиза и тут же предложила: — Входите, только осторожно».
4) Древний баснописец Федр справедливо утверждал, что: «Время от времени душа нуждается в развлечении».
5) «Я провожу тебя, если ты боишься», — предложил Иван Татьяне. — «Ты позволишь?»
А 20. Запятая ставится на месте всех пропусков в предложениях:
1) Множество распространённых легенд о великом потопе представляет собой не'что иное как смутное
и несовершенное воспоминание о страшном катаклизме.
2) Во многих преданиях потоп объясняется как результат вторжения моря, а не выпадения дождя.
3) Кошка села с нами за стол и во время завтрака вела себя
как леди.
4) Саше необходимо сдать экзамены как по математике так и по физике.
5) Вечером в библиотеке было прохладно, сумрачно как в таинственной пещере и почему-то очень уютно.
А 21. Укажите номера пропусков, на месте которых нужно поставить запятую:
Я попросил у отца позволения помогать ему на сенокосе1} и2) когда отец согласился, я3) нигде больше не
задерживаясь1■ быстро побежал домойь> надо было сообщить об этом матери и соседским ребятишкам.
А22. Какие морфологические признаки соответствуют выделенному в предложении местоимению?
Эхо чьих-то торопливых шагов неслось по пустующим залам. „
1) Начальная форма — чей]
4) в форме множественного числа;
2) неопределённое;'
5) в форме винительного падежа.
3) притяжательное;
г
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А23. В каких рядах все причастия образованы от одного глагола?
I) Проглотивший, проглоченный, проглатываемый;
* 2) запрещённый, запрещавший, запрещающий;
3) приглашённый, пригласивший, приглашающий;
4) отвлекавший, отвлекаемый, отвлекающий;
5) умножающий, умножавший, умножаемый.
А24. Строение каких слов соответствует схеме:
приставка + корень + суффикс + суффикс + окончание?
1) Смеситель;
4) разбросанный;
2) выловлен;
5) погружение.
3) примолкнувший;
Л 25. В каких примерах значение фразеологизма указано правильно?
1) Подводные камни — ''скрытые опасности, препятствия, затруднения
2) камень преткновения — ‘то, что выявляет свойства, сущность кого-либо или чего-либо
3) нашла коса на камень — ‘исподтишка обвинять, осуждать, ругать кого-либо
4) камень с души свалился— ‘о чувстве душевного облегчения, избавления от чего-либо гнетущего, неприят
ного’;
5) краеугольный камень — ‘основа, важнейшая часть; главная идея\
Д26. Укажите предложения, в которых правильным является первый из предложенных в скобках вариантов:
1) На завтрак нам предложили булочки и (горячее какао, горячий какао).
2) Наши доводы (более убедительные, более убедительнее), чем ваши.
3) В зоопарк привезли (четырёх, четверых) белых медведей.
4) Хотя мы были ровесницами, подруга казалась моложе: у (её, неё) всегда была приветливая улыбка.
5) Если не будешь есть, совсем (обессилеть, обессилеешь).
А27. Синтаксические нормы нарушены в предложениях:
1) Управляющий банком уверял, что в этом здании последние два столетия располагались финансовые
учреждения.
2) Вы уже в курсе о том, что из пяти команд в финал выйдут только три?
3) Хорошей хозяйке надо вникать и заботиться обо всём в доме.
4) Варвара Васнльевна сказала, что какая досадная вещь вышла.
5) Всё показалось ему незнакомым, возвратившись в родное село из армии.
А28. Произносительные нормы нарушены в словах:
1) свободнейший;
4) диспансер;
2) звала;
5) мо[д’$]ль.
3) путепровод;
А29. Правильными являются утверждения:
1) Не все согласные звуки являются парными по звонкости/глухости.
2) Основные свойства фразеологизма — устойчивость, семантическая целостность и воспроизводимость. „
3) При приставочном и постфиксальном способах словообразования в качестве производящей части вы
ступает основа слова.
4) Деепричастие совмещает в себе признаки глагола и прилагательного.
5) Слово, которое в предложении является обращением, указывает на того, кто произносит речь.

Текст к заданиям АЗО—А32 и В1—В5
(1) Многие люди думают, что почерк человека дан ему от природы, определившей черты его характера.
(2) Есть даже специалисты, изучающие почерки, а затем по ним определяющие характер человека. (3) Я не знаю,
ка к к этому следует относиться, но знаю, что почерк во многом зависит от самого человека и от его воспитан
ности.
(4)
Безнадёжно плохим я считал и свой почерк. (5) Считая так, я поймал себя на том, что, когда мне не
обходимо написать не то чтобы у ж очень красиво, но достаточно хорошо, я это делал. (6) Например, адреса на
конвертах, ответственные деловые письма.
(7)
И что ж е вы думаете ? (8) Я убедился на своём опыте, что плохой почерк, ка к и некоторые дурные привыч
ки, вовсе не от природы человека, а от его разболтанности, бесхарактерности или даже от лености. (9) А больше
всего в плохом почерке проявляется неуважение к людям, которым придётся эти каракули читать. (10) Так что
теперь я не верю и никогда не поверю ни одному мальчику или девочке, что они пишут неразборчиво или, хуж е того,
ужасно потому, что это якобы у них от природы. ( I I ) Не верьте и вы этому. (12) А не ладится у вас с письмом —
заставьте себя исправить свой почерк упорством и неторопливым старанием.
АЗО. Прочитайте текст и определите, какие из приведённых ниже утверждений соответствуют его содержанию:
1) Почерк, как и внешность, дан человеку от природы.
«
2) В почерке отражаются уровень воспитанности человека и его отношение к другим людям.
3) Плохой почерк свидетельствует о разболтанности человека, его бесхарактерности и лени.
4) Красиво писать нужно только адреса на конвертах.
5) Терпением и старанием можно исправить свой почерк.
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А31. Укажите, какие из приведённых ниже характеристик соответствуют данному тексту:
1) публицистический стиль речи;
2) тип речи — описание;
3) тип речи — рассуждение; ■
4) жанр речи — отзыв;
5) задача речи — описать разновидности почерка.
А32. Укажите лексические признаки, которые соответствуют слову, выделенному в 10-м предложении:
I)
употреблено в значении ‘беспечно, без достаточного размышления, без должной серьёзности
' 2) употреблено в значении 4трудно для понимания':
3) синоним — нечётко;
4) синоним —легкомысленно;
5) антоним — строго.

Часть

В

В1_ Найдите среди предложений 5—9 предложение, связанное с предыдущим при помощи союза и лексических по
второв. Номер предложения запишите цифрой в область ответов
В2. Найдите в 12-м предложении слово, в котором звуков больше, чем букв. Запишите его в область ответов в той
форме, в которой оно употреблено в тексте.
ВЗ. Найдите в предложениях 8—9 глагол несовершенного вида, переходный, 1-гЬ спряжения. Запишите его в область
ответов в той ФОрме, в которой он употреблён в тексте.
1- *
"
**
В4. Определите вид подчинительной связи в словосочетании, выделенном в.12 м предложении. ОГвет запишите в об
пасть ответов в именительном падеже.
В5. Среди предложений 5—8 найдите предложение, соответствующее схеме: I
пишите цифрой в область ответов.

]„ (,

). Номер предложения за

В6. Определите, с какими прилагательными сочетаются данные существительные, и установите соответствие между
столбцами таблицы:
А.
Б.
В.
Г.

кризис
хозяин
топливо
география

1. экономический
2. экономичный
3. экономный

Б7. Определите, от каких частей речи образованы слова, и установите соответствие между столбцами таблицы:
А.
Ь.
В.
Г.

заново
разведочнын
перегруппировка
нынешний

1.
2.
3.
4.
5.

от существительного
от прилагательного
от местоимения
от наречия
от глагола

В8. Определитб'типы сказуемых в данных предложениях и установите соответствие между столбцами таблицы:
А. Отчых-юш! е о язаны все распоряжения администрации
выполнять точно
Ь. А ьы прщ * н ге ко мне завтра поговорцтк о проект-..
В, Когда-нибу тьлюди шать’не бу^ут ни 1о.года. ни нищеты.
Г. Таганрог заполнен почти звенящей тишшюй.

1. Простое глагольное.
2. Составное глагольное.
3. Составное именное.

ВАРИАНТ 7
^

Часть

А

А1. Пишется мягкий знак на месте пропуска в словах:
1) нет военных стрельбищ...;
4) прем...ера;
Г) раз...езд;
5) сарафан...чик.
Э) развлеч...ся;
А 2. Двойные согласные есть в словах:
1) ра(с/сс)тратить;
2) ме(р/рр)идиан; '
3) аси(м/мм)етрия;

,4) черка(с/сс)кий;
5) по(д/дд)анный страны.

АЗ. Пишется и на месте пропуска в словах:
1) удачно припарковаться;
2) пр...ласкать ребёнка;
3) пр...ходящий вовремя;

4) пр...стижный факультет;
5) пр...возмочь боль.

А4. Одна и та же буква пишется на месте всех пропусков в рядах:
1) вел...колерный обед, туман расст...лается;
2) оптимистический, переместиться вниз;
3) б...гряный, подр...стающее поколение;
4) об...зательное условие, выпр...миться;
5) заг...реться, пол...гаться на друзей.
А5. Пишется ы на месте пропуска в словах:
1) конспирация;
2) грознь!е торпедоносц...;
3) мотоы. ..клист;
А6. Пишется о на месте пропуска в словах:
1) сгуш...нка;
2) с одной свеч...й;
3) юбч...нка;

4) раз.-.грать;
5) супер...мперия.

,

4) прожорливый;
5) ж...лудь.

А7. Пишется и на месте1всех пропускав в рядах:
1) станоч...к, об исповед...;
4) с осени...мн туманами, завал...нка;
2) пальт...цо, узорч...тый;
5) в гнетупи.й тишине, миндал...вый.3) находч...вый, о Натали...;
А8. Пишется е на месте пропуска в словах:
1) описыЬа.-.мый случай;
2) монах мол...тся;
3) посе...шь;

4) обид...мся;
5) подвеш...вать.
*

А9. Пишется нн на месте всех пропуске» в рядах:
1) врождё...ый, графлёЛ.ый карандашом;
2) посмотреть удивлё...о, небелё...ый потолок;
3) подержа...ый, полотно сотка...о на станке;
4) соломе...ый, шинкова...ый;
5) широкоэкра...ый, язве...ик.

(

АТО. Пишется не раздельно во всех случаях в рядах: 1) попал в (не)милость; (не)печальный, а весёлый;
2) очень (не)интересный финал; (не)вооружённый боец;
3) (не)сладкий, но вкусный; (не)па4 ая на землю;
4) (не)оставленные нами веши; потолок (не)покрашен;
5) далеко (не)забытая история; (не)куриный суп.
АЛЛ. Укажите номера пропусков, где пишется не:
В этот день мы
можем 2)н... вспомнить о героическом прошлом нашего деда. Где бы он Ч)д... воевал, везде
проявлял мужество и А)н... разу мя... покинул поле боя.
,
А12. Через дефис пишутся слова:
1) (по)пусту спорить;
2) (блёкло)голубой;
3).(ново)греческий язык;

4) (контр)предложение;
5) (пол)улицы.

А13. Слитно пишутся выделенные слова в предложениях:
1) (В)последствии оказалось, что северный ветер угнал судно вместе со льдами^на юг.
2) 0н хотел посмотреть, как любовь и в /до(же) время страх отразятся на одном лице.
3) Не могу понять, что{бы) могло их так задержать.
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4) Михаил двигался мне (навстречу н весь сиял.
5) Он помог Варе сесть на гнедого, и онн понеслись {е)скачь.
Л14. Обособленные второстепенные члены есть в предложениях учтите, что знаки препинания не расставлены):
1) Обязательно надо выучить тебя Максимка говорить по-нашему.
^
2) Ему творцу по натуре трудштбыло бытьлсполиителем.
3) И заключённый в правил ьгйл0 квадрат то мечется и рвется за ограду то молчаливо облетает сад.
4) Жизнь прекрасна несмотрячна свою быстротечность и кажущуюся нам противоречивость,
5) Осмотрев всё тшательжхприглашенный нами мастер заявил что часы в полной исправности. •
Л15. Укажите предложения, в которых выделенные слова (словосочетанияГявляются вводными (учтите, что знаки пре
пинания не расставлены):
1) Но я заметил что идём мы ровно не петляя значит точно идём.
2) Небо опрокинутое над степью кажется глубоким и прозрачным.
3) Одному ему пожалуй не справиться с делом.
4) Они по-видимому очень хорошо понимают друг друга.
5) Одпако в детстве он мечтал стать лётчиком.
А16. Какие предложения соответствуют приведённой ниже схеме (учтите, что в предложениях знаки препинания не
расставлены)?

[

] ,и [

].

1) Дом напоминал старый корабль причаливший к пристани и якорные цепи ограждавшие парковую до
рожку дополняли эту картину.
2) Земля набухала от дождевой влаги напоившей её и млела под ярким солнцем.
3) Шли два приятеля вечернею порой и дельный разговор вели между собой.
4) По голубым снегам двигались тени, и нашему взору открывались невидимые раньше скалы,
5) Сквозь занавес слышалось гудение публики н доносились звуки настраиваемых инструментов.
А17. Знаки препинания расставлены правильно в предложениях:
1) Шатров окончательно решил для себя, что, как только Весёлкин снизит скорость, он откроет дверцу
и выпрыгнет из машины.
2) Было слышно, как беспокойно плещется рядом Нева и высоко в небе кричат птицы.
3) Геологи знали, что должны добраться до посёлка засветло и поэтому очень спешили.
4) Связник передал ему, что Центр не может настаивать на возвращении Юстаса в Германию, понимая, как
это сложно в создавшейся ситуаций.
5) Слепой прозреет и глухой услышит, когда всей грудью музыка задышит и вознесёт бескрылого к зв'езде.
А18. Пунктуационная ошибка допущена в предложениях:
1) Юбилей одно из самых важных событий в жизни человека.
2) Воображение есть великий дар природы.
3) Звонка на двери по-прежнему не было — пришлось стучать.
4) Сделав несколько пометок в блокноте, я поднял глаза: в трёх шагах от меня стоял мальчик и держал
в руке большую корзину.
Г
5) И тяжелейшие бомбежки^ и атаки пехоты, и огромное численное и техническое превосходство врага, на
растающее с каждым днём-все это делало невероятно трудной борьбу гарнизона Брестской крепости.
А19. Укажите предложения с правильным пунктуационным оформлением чужой речи:
1) «О возрасте не надо помнить,
как-то заметил Анатолий Алексин и с улыбкой добавил: — Но и не сле
дует забывать».
->
2) — Ах, Лена, ты меня не понимаешь! — воскликнула Маша.
’З) «Мама!» — крикнула из комнаты Зина. — «Я уже полстранииы написала».
4) Писатель Леонид Леонов считал, что: «Всякая гибель начинается с утраты воли к сопротивлению».
5) Вдруг она пропела мне на ухо: «Помнишь ли ты, как счастье нам улыбалось?»
А20. Запятая ставится на месте всех пропусков в предложениях:
1) Для писателя путевые заметки есть не что иное как отдых от прежней деятельности н проба пера перед
настоящей работой.
2) Друзья и коллегн отзываются о нём как о человеке прямом и бесхитростном.
3) Котёнок заурчал негромко как наш электросчётчик в коридоре.
4) Я никогда не видел, чтобыпростой матрос был одет так как этот человек.
5) Мне были известны_как переводы_____ так и критические статьи Лидии Корнеевны.
А21. Укажите номера пропусков, на месте которых нужно поставить запятую:
На пятый день доктор отвёл меня в сторону"_ и1'
когда я с волнением спросил у него о здоровье сестры,
он3) стараясь успокоить меням дал понять3' сестра непременно поправится, бояться нечего.
А22. Какие морфологические признаки соответствуют выделенному в предложении местоимению?
Зинаида держала себя очень строго, почти надменно, настоящей княжной.
1) Притяжательное;
4) женского рода;
2) возвратное;
5) в форме винительного падежа.
3) 1-го лица;
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А23. В каких рядах все причастия образованы от одного глагола?
1) Увеличивающий, увеличиваемый, увеличенный;
2) пробующий, пробуемый, пробовавший;
3) осмысленный, осмысливающий, осмысливаемый;
4) контролирующий, контролируемый, кбнтролировавший;
5) прибавивший, прибавленный, прибавляющий.
А24. Строение каких слов соответствует схеме:
•.
приставка + корень + суффикс + суффикс + окончание?
!) Угаснувш ий;
4) ра и ромлен;
2) отопление;
5) выслушанный.
3) устарелость;
А25. В каких примерах значение фразеологизма указано правильно?
1) Достать из-под земли — 'полностью уничтожить кого-либо или что-либо*;
2) за тридевять земель — ‘очень далеко {жить, уехать, находиться и т. п.)’;
3) готов сквозь землю провалиться — ‘о желании исчезнуть, скрыться от-испытываемого чувства стыда или
страха
4) стереть с лица земли — ‘получить, добыть что-то ценой любых усилий*',
5) падать с неба на землю — ‘начинать реально мыслить, избавляться от иллюзий, поступать в соответствии
с обстоятельствами*.
А26. Укажите предложения, в которых правильным является первый из предложенных в скобках вариантов:
1) Шляпка с (вуалем, вуалью) очень шла ей.
2) (Наиболее смелые, самые смелейшие) ученики сразу попробовали прыгнуть с пятиметровой вышки.
3) Приземлился самолёт с (двести тридцатью, двумястами тридцатью) пассажирами.
4) Мне легко с (ней, ею) общаться.
5) Чтобы почувствовать напряжение мышц, нужно (сгибать, сгинатъ) ноги в коленях под углом девяносто
градусов.
А27. Синтаксические нормы нарушены в предложениях:
1) С удовольствием поделюсь с вами о том, как я провёл эти два выходных дня.
2) Взявшись за дело без веры в успех, поединок будет проигран.
'
3) Задача центра — планировать и руководить всеми исследованиями в этой области.
4) Мать спросила работающего в поле мужика, далеко ли, любезный, до дегтярного завода?
5) В последние годы город Пружаны стал одним из центров радиоэлектроники в Беларуси.

^

А28. Произносительные нормы нарушены в словах:
1) [дэ]кларйровать;
4) щавель;
2) чистй;5) иамерёние.
3) исчерпав;
А 29. Правильными являются утверждения:
1) Все согласные звуки русского языка являются парными по твёрдости/мягкости.
2) Антонимы — слова, совпадающие по звучанию, но разные по значению.
3) Все существительные могут употребляться как в единственном, так и во множественном числе.
4) Окончание служит для образования разных форм одного и того же слова, а также для связи слов в слово
сочетании и предложении.
5) По цели высказывания предложения делятся на повествовательные, вопросительные, побудительные.

Текст к заданиям А 30—А 32 и Б1—В5

( I ) М. Ломоносов, безусловно, явление в истории мировой культуры уникальное. (2) Ведь он известен миру
и как учёный, и ка к художник, и ка к поэт.
(3)
Трудно перечислить всё, что сделано Ломоносовым-естествоиспытателем. (4) Во-первых, им сфор
мулирован закон сохранения материи и движения. (5) Во-вторых, им заложены основы физической химии, соз
дан ряд оптических приборов. (6) В-третьих, выдвинуто учение о цвете, обнаружена атмосфера на Венере.
(7) В-четвёртых, описано строение Земли, объяснено происхождение многих полезных ископаемых и минералов.
(8) Наконец, им опубликовано руководство по металлургии. (9) И это далеко не всё!
(Ю ) Известен т акже и Ломоносов-живописец, создавший впечатляющие картины из узорной мозаики.
( I I ) М. Ломоносовым возрождено мозаичное искусство, процветавшее некогда в Киевской Руси. (12) Но более всего
он знаменит ка к мастер художественного слова. (13) С него, по мнению В. Белинского, начинается русская лите
ратура вообще. (14) Очень высоко оцениваются, в частности, поэтические работы Ломоносова. (15) Не случайно
такой знаток изящного слова, ка к Н. Гоголь, ставил его впереди русских поэтов.
(16) Итак, с одной стороны — учёный с мировым именем, с другой — не менее знаменитый художник и поэт.
(17) Впечатление такое, что перед нами на самом деле не один, а два разных человека. (18) Трудно поверить, что
эти таланты совмещались в одном лице. (19) Яо это так.
АЗО. Прочитайте текст и определите, какие из приведенных ниже подтем нашли отражение в тексте:
1) Место Ломоносова в истории культуры.
2) Вклад Ломоносова в развитие'естественных наук.
3) Педагогическая деятельность Ломоносова.
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4) Ломоносов — художник и поэт.
5) Последователи Ломоносова.

_

[

АЗС Укажите, какие из приведённых ниже характеристик соответствуют данному тексту:
1) разговорный стиль речи;
2) художественный стиль речи;
3) тип речи — рассуждение с элементами описания;
4) жанр речи — рецензия;
4
5) задача речи — убедить читателя в неординарности личности Ломоносова и в значимости его научной
н творческой деятельности.
4
А32. Укажите лексические признаки, которые соответствуют слову, выделенному в 1-м предложении:
1) употреблено в значении1пользующийся всеобщей известностью1;
2) употреблено в значении ‘единственный в своём роде. исключительный
3) синоним — прославленный;
4) синоним — необычный;
5) антоним — заурядный.

Часть

В

В1. Найдите среди предложений 11—15 предложение, связанное с предыдущим при помощи союза и местоимения.
Номер предложения запишите цифрами в область ответа.
В2. Найдите в 1-м предложении слово, в котором звуков больше, чем букв. Запишите его в область ответов в той
форме, в которой оно употреблено в тексте.
ВЗ. Найдите в предложениях 13—15 глагол несовершенного вида, переходный, 2-го спряжения. Запишите его в об
ласть ответов в той форме, в которой он употреблён в тексте.
Вй. Определите вид подчинительной связи в словосочетании, выделенном в 4 -м предложении. Ответ запишите в об
ласть ответов в именительном падеже
9

В5. Среди предложений 15—17 найдите предложение, соответствующее схеме: [
пишите цифрами в область ответов.

], (

). Номер предложения за

В6. Установите соответствие между столбцами таблицы, учитывая нормы лексической сочетаемости:
А.
Б.
В.
Г.

аромат
фраза
капуста
фильм

1. цветистый
2. цветной
3. цветочный

ВТ. Определите, от каких частей речи образованы слова, и установите соответствие между столбцами таблицы:
А.
Б.
В.
Г.

утеплить
примерочный
отвердевание
здешний

I.
2.
3.
4.
5.

от существительного
от прилагательного
от местоимения
от наречия
от глагола

ВВ. Определите типы сказуемых в данных предложениях и установите соответствие между столбцами таблицы:
А. Ни о чём я спрашивать не буду.
Б. Письменный стол Димитрова завален стопками газет
на разных языках.
В. Холодный дождь заставил меня искать где-нибудь по
близости временное убежище.
1. Готов я жизнь начать другую.

31

1. Простое глагольное.
2. Составное глагольное.
3. Составное именное.

I

ВАРИАНТ 8
Часть А
АЛ. Пишется мягкий знак на месте пропуска в словах:
1) лампоч...ка;
4) много сокровищ...;
2) вовлечься;
5) кур...ер.
3) нес...едобный;
А2. Двойные согласные есть в словах:
1) капи(л/лл)ярный;
2) донба(с/сс)кий;
3) ра(с/сс)клеивать;

4) о(т/тт)еснить противника;
5) гу(м/мм)анитарный.

АЗ. Пишется и на месте пропуска в словах:
!) пр. ..варить к трубе;
2) вовремя пр...тормозить;
3) презирать труса;

4) преодолеть трудности;
5) приемный покой.

'

АН, Одна и та же буква пишется на месте всех пропусков в рядах:
1) клав...ша, выб...рать книгу;
4) тр...туар, нал ...гать штраф;
2) к...смонавт, выр...сший в деревне;
5) тр...сина, об...зательный.
3) ув...жение, разгорающийся костёр;
А5. Пишется ы на месте пропуска в словах:
1) эрудиц...я;
2) новые ножнин...;

4) из...скать;
5) супер...деальный.

3) Н е р ку л ь ;

Аб. Пишется о на месте пропуска в словах:
1) увлеч...н;
2) ш...рох;
3) с калач...м;

9
4) прич...ска;
5) алыч...вый.

А7. Пишется и на месте всех пропусков в рядах:
1) М О ЛО ТО Ч...К, в р а з д у м ь . . . ;
-2) названь...це, за опернвш...мся птенцом;
3) пузырч...тый, на сморщивш...мся лние;
4) с М О Л ЯЩ ...М С Я монахом, о комеди...;
5 ) у л ы б Ч е В ы й , т р е ш ...н к а .

А8. Пишется е на месте пропуска в словах:
1) он перелолза...т;
2) ты выход...шь;

/
I

4) насторажива...мый;
5) ненавид...м его.

3) под м иГеВать;

а 9. Пишется н н н а месте всех пропусков в рядах:
1) всё было завеше...о, масля...ые краски;
2) смотреть растеря...о, жаре...ые с луком;
3) злоумышле...ик, исковерка...ь!й;
4) мотивирова...ый, обыкнове...ый;
5) печата...ый, приниже...ый.

'

ЛЮ . пишется не раздельно во всех случаях в рядах:
1) (не)благовидный поступок; (не)новый, но надёжный;
2) смешная (не)былица; (не)работающий станок;
3) свет (не)выключен; (не)разукрашенный красками;
4} (не)ласковый, а сердитый; далеко (не)правильный ответ;
5} (не)соловьиное перо; вовремя (не)заметил.

1

АЛЛ. Укажите номера пропусков, где пишется не:
Как бы |}«... разбросала нас судьба, в этот день мы всегда собирались вместе. Поэтому Вера
приехать. Ведь она ещё 4)н... разу 5)«... нарушила эту традицию.
АЛ2. Через дефис пишутся слова:
1) шалил (по)детски;
2^ (восточноевропейские языки;
3) (пол)овала;

4) (матово)зелёный;
5) (стерео)звук.

А13. Слитно пишутся выделенные слова в предложениях:
Г) Мы селн в лодку, что(бы) плыть к пароходу дальнего рейса.
2) Она говорила весь вечер одно и то(же).
3) Мы собрали грибов (в)двое больше, чем в прошлый раз.
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могла 3)н.

4) Москвичи здесь жили только {в)течепие лета.
5) Во второй раз её ладонь устремилась в пустоту почти (на)удачу, но внезапно ощутила тугой бок мяча.
А14. Обособленные второстепенные члены есть в предложениях (учтите, что знаки препинания не расставлены):
I,) Не жалуйся Джо всё равно не пожалею тебя.
2) По преданию придумал и организовал первые Олимпийские игры Геракл сын Зевса.
3> Улыбка была слабая чуть заметная и несмотря на улыбку строгое выражение её глаз не изменилось.
4 ) Обрадованные долгожданным теплом и журчащими ручейками мы во дворе пускали кораблики из
школьных тетрадок.
5) Высунув язык и взволнованно дышалобака ждала хозяина на поросшей папоротником опушке.
А15. Укажите предложения, в которых выделенные слова (словосочетания) являются вводными (учтите, что знаки пре
пинания не расставлены):
' ч
1) Однако особенного желания удивить членов комиссии у него не было.
2) Наша спортсменка вырвалась вперёд и наверное соперникам уже не догнать её.
3) К счастью парад начался и все взоры устремились на площадь.
4) 'Нам было Так весело что когда прозвенел звонок мы даже не хотели расходиться по домам.
5) Тропинка^казалось манила за собой обещая привести нас в сказочное место.
А16. Какие предложения соответствуют приведённой ниже схеме (учтите, что в предложениях знаки препинания не
расставлены)?
[
1 ,и [
1-1) Восходящее солнце обещало светлый тёплый день и красноватыми лучами освешало спокойное море
и пробуждающийся город.
2) Сбивчиво поют колокольчики на шеях оленей и весело звенит у оврага холодный ручей.
3) На мосту стояли двое облокотившись на перила и смотрели в загадочную и тёмную глубину.
4 ) Что-то праздничное и радостное разворачивается вокруг и вы чувствуете себя на этом празднике желан
ным и дорогим гостем.
5) На опушке леса стоял маленький деревянный дом и зеленел ухоженный огород.
А17. Знаки препинания расставлены правильно в предложениях:
1) Я сильно переживала из-за ссоры своих друзей, понимаяччто это причиняет боль им обоим.
2) Когда наступала зима, сад и дом заваливало снегом и по ночам раздавался волчий вой.
3) Я говорил, что если бы мне дали мою часть наследства тогда, когда она была мне нужна, вся моя жизнь
сложилась бы иначе.
4 ) Он экспериментировал с клубникой, чтобы скрестить её с земляникой, и колдовал над вишней, чтобы
она стаза крупнее сливы.
5) Интересно было смотреть, как среди колеблющихся подводных стеблей появлялась серебристая блесна
и как вслед за ней с грузной стремительностью летела.шука.
А18. Пунктуационная ошибка допущена в предложениях:
Г» Всё вокруг: крыши и площадки вагонов, земля, шпалы-покрыто тонким слоем пушистого, недавно вы
павшего снега.
?) Весь день меня мучил вопрос: зачем было так доверять незнакомцу?
3) Несвижюдин из красивейших белорусских городов.
4 ) Человек есть частица природы и может быть счастливым только в гармонии с ней.
5) Достанете разрешение — я возьму вас с собой.
А19. Укажите предложения с правильным пунктуационным оформлением чужой речи:
I) На собрании мастер сообщил: «Мы получили серьёзный заказ, и, видимо, всю неделю придётся работать
допоздна».
•2) Писатель Леонид Леонов утверждает, что: «Дети судят сердцем».
3) «Великий человек должен иметь великого противника», —-заявил Дмитрий.
\
4) «Надо взять птицу домой», — решаю я. — «А то ее здесь может съесть лисица».
5) «Вот спасибо! — обрадовалась Елена и тут же удивилась: — Папа, ты ходишь по магазинам?»
А20. Запятая ставится на месте всех пропусков в предложениях:
1) Язык прогрессирует как средство выражения абстрактного мышления но это приводит к потере его
поэтического богатства.
2) Юбилейная выставка станет рекордной как по числу участников так ипо размеру экспозиционной
плошали.
3) Это был не кто иной
как Остап Бендер.
4; Вдохновение так же нужно в геометрии, как и в поэзии.
5) Бонни как самый старый слон в зоопарке с трого следил за поведением молодых слонят.
А21. Укажите номера пропусков, на месте которых нужно поставить запятую:
Мало-помалу все успокоилось, улеглось, пришло в обычный порядок^
и '* когда пароход*' _ выйдя на сере
дину гавани4> взя{ полный ход, капитан заметил
на палубе наконец-то стало просторно.
А22. Какие морфологические признаки соответствуют выделенному в предложении местоимению?
Он будто пытался разглядеть что-то.
1) Начальная форма — что;
4) в форме именительного падежа;
2) неопределённое; д
5) в форме винительного падежа.
3) относительное;

Д23. В каких рядах все причастия образованы от одного глагола?
1) Цитированный, цитируемый, цитирующий;
2) смущённый, смущаемый, смущавший;
3) обсуждаемый, обсуждённый, обсуждающий;
4) изданный, издававший, издающий;
5) обставляющий, обставляемый,-обставлявший.
Л2Д. Строение каких слов соответствует схеме:
приставка + корень + суффикс + суффикс + окончание?
1) Подготовлен;
4) безжалостный;
2) припугнувший;
5) подношение.
3) подписанный;
А25. В каких примерах значение фразеологизма указано правильно?
1) Шутить с огнём — *хитрить, стараясь обмануть кого-либо
2) шутки шутить — ‘говорить или делать что-либо ради забавы, развлечения
3) чем чёрт не шутит — ‘пора начинать говорить серьёзно, перестать шутить
4) шутки в сторону — ‘поступать неосмотрительно, неосторожно, не думая о последствиях’;
5) шут гороховый — ‘пустой человек, чудак, служащий всеобщим посмешищем' .
Д26. Укажите предложения, в которых правильным является первый из предложенгых в скобках вариантов:
1) Пара (ботинок, ботинков) стояла в шкафу.
2) Весенний день от солнца (светл, светел).
3) К (семисот семидесяти, семистам семидесяти) прибавить двести.
4) Я думаю, что (с кое-кем, кое с кем) нужно поговорить об этом.
5) Всегда (клади, ложи) вещи на место вечером, тогда не придётся искать их утром.
Д27. Синтаксические нормы нарушены в предложениях:
1) Тренер пожаловался на плохое состояние тренировочной базы и сказал, что переложу на работу в другой
клуб.
2) Мы очень любим и гордимся своим городом.
3) Игорь был так обрадован счастливым исходом дела, что, уходя, забыл меня поблагодарить.
4) Имея хороших специалистов на заводе, у нас уже есть положительный результат.
5) Поступившие два новых комбайна в хозяйство очень понравились механизаторам.
Д28. Произносительные нормы нарушены в словах:
1 )|рэ]йд;
4) углубить;
2) кухонный;
5) скромна.
- 3) хозяева;
Д29. Правильными являются утверждения:
1) В образовании гласных звуков принимает участие и голос, и шум.
2) Термины широко используются в научном стиле речи.
3) Цель разбора слова по составу — выделение в слове значимых частей (морфем).
4) Деепричастия образуются от всех глаголов.
х
5) По наличию/отсутствию второстепенных членов простые предложения делятся на неполные и полные.

Текст к заданиям А30—Д32 и Б1—В5
( I ) Передо мной лежит удивительная книга — «Русская деревня в рассказах её жителей». (2) Чем ж е она
необычна?
(3)
Ее авторы не писатели, не учёные, они простые деревенские люди. (4) Некоторые из них деже писать
и читать не умели, однако смогли ярко и образно поведать о некоторых историях из своей жизни. (5) В этих рас
сказах предстаёт жизнь русской деревни в её неприкрашенной правде, такой, какую многие горожане знают весь
ма поверхностно или не знают вовсе. (6) Болеетого, эти рассказы — настоящие исторические документы событий, про
исходивших в России в XX веке.
(7)
Здесь и коллективизация, и раскулачивание, и репрессии 1930-х годов, и Отечественная война. (8) Есть,
конечно, и семейные истории. (9) Но самое главное в этих рассказах — повествование о стойкости русского чело
века, о его отношении к тяготам жизни, о его душевной доброте и народной смекалке.
(10) Особенностью собранных в книге текстов является и то, что это устные рассказы, записанные на маг
нитофон и позже представленные в письменном виде. (11) А ведь, как известно, устная речь характеризуется
рядом отличительных черт: своеобразный порядок слов, отрывочность изложения мыслей, недосказанность, по
вторы.
(12)
Ещё одна особенность рассказов— наличие в них диалектизмов. '(13) При обработке магнитофонных
записей произносительные черты местного говора не всегда удавалось передать, но диалектные слова постарались
сохранить вее. (14) Мне кажется, такие рассказы никого не оставят равнодушными.
ДЗО. прочитайте текст и определите, какие из приведённых ниже утверждений соответствуют его содержанию:
1) Авторы книги «Русская деревня в рассказах её жителей» — известные писатели и учёные.
2) Рассказы, опубликованные в книге, — художественный вымысел авторов.
3) Тексты, вошедшие в книгу «Русская деревня в рассказах её жителей», — настоящие исторические доку
менты событий, происходивших в Рос.сии в X X веке.
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4) Рассказы кажутся необычными, так как это устные рассказы, записанные на магнитофон и позже пред
ставленные в письменном виде.
5) Такие рассказы никого нС оставят равнодушными.
А 31. Укажите, какие из приведённых ниже характеристик соответствуют данному тексту:
I ) художественный стиль речи;
-2) публицистический стиль речи:
3) тип речи — повествование;
4) тип речи — рассуждение с элементами описания;
5) задача речи — убедить читателей" в необычности книги «Русская деревня в рассказах её жителей».
А 32. Укажите лексические признаки, которые соответствуют слову, выделенному в 5-м предложении:
1) употреблено в значении ''находясь или происходя на поверхности суши*:
2) употреблено в значении ‘не затрагивая существа дела, несерьезно
. 3) синоним — высоко;
4) синоним — недостаточно;
5) антоним — основательно.

Часть

В

^

- ВЛ. Найдите среди предложений 1—5 предложение, связанное с предыдущим при помощи местоимения, синонимиче
ской замены и лексического повтора. Номер предложения запишите цифрой в область ответов.
В2. Найдите в 14-м предложении слово, в котором звуков больше, чем букв. Запишите его в область ответов в той
форме, в которой оно употреблено в тексте.
ВЗ. Найдите в 1'3-м предложении глагол совершенного вида, переходный, 2-го спряжения. Запишите его в область
ответов в той форме, в которой он употреблён в тексте.
В4. Определите вид подчинительной связи в словосочетании, выделенном в 4-м предложении. Ответ запишите в об
ласть ответов в именительном падеже.
В5. Среди предложений 10—14 найдите предложение, соответствующее схеме: [
пишите цифрами в область ответов.

], (

). Номер предложения за

В6. Установите соответствие между столбцами таблицы, учитывая нормы лексической сочетаемости:
Л.
Б.
В.
Г.

N1031
пуговима
ум
мировоззрение

1. костный
2. костяной
3. косный

,
.
-

В7. Определите, от каких частей речи образованы слова, и установите соответствие между столбцами таблицы:
А.
Б.
В.
Г,

обновить
смазочный
состыковка
внешний

1.
2.
3.
4.
5.

от существительного
от прилагательного
от местоимения
от наречия
от глагола

/

В8. Определите типы сказуемых в данных предложениях и установите соответствие между столбцами таблицы:
А. Первые два дня перегрч лены делами.
Б. Обязан ли я вместе с вами отправиться на Дальний
Восток?
В. Я б' лу работать через день.
*
1. Я охо: но пон 1с.. >а хозя и1ю ч ос ма грина п>дом.

1. Простое глагольное.
2. Составное глагольное.
3. Составное именное.

ё

ВАРИАНТ 9
Часть А
А1. Пишется мягкий знак на месте пропуска в словах:
4) кар...ерист;
1) объединить;
5) кувшин...чик.
2) подстрич„.ся;
3) много зрелищ...;
А2. Двойные согласные есть в словах:
1) дра(м/мм)а;
2) а(т/тт)естат;
3) поле(с/сс)кий;

4)'ра(с/сс)трогать;
5) во(з/зз)вание.

АЗ. Пишется и на месте пропуска в словах:
I ) пр...строить веранду;
2) пр...куситьязык;
3) пр...терпеться к боли;

4) пр. милая игрушка;
5) пр. небрёг советом.

А4. Одна и та же буква пишется на месте всех пропусков в рядах:
1) составлять план, догорающий костёр;
2) вып...роть рукав, б...кал;
3) гирлянда, соб...рать друзей;
4) з...рница, прикосновение;
5) см...тение, по...снение к тексту.
А5. Пишется ы на месте пропуска в словах:
1) администрация;
2) две верениц...;
. 3) вакц...на;

4) вз...граться;
5) супер...сполнитель.

А6. Пишется о на месте пропуска в словах:
1) гребеш...к;
2) ж.-.сткий;
3) борж...ми;

4) тяж.-.лый;
5) стать врач.

А7. Пишется и на месте всех пропусков в рядах:
4) о комментари...,услужл...вый;
1) кусоч...к, зор.-.нька;
5) с играющ...м мальчиком, одетал.
2) корн...вой, по вечерн...му городу;
3) ружь„.цо, веснушч...тый;
А8. Пишется е на месте пропуска в словах:
1) прочита...шь;
2) он бор-.тся;
3) рекомендуемая;

4) не завис...м от него;
5) завар...вать.

А9. Пишется нн на месте всех пропусков в рядах:
Г) изгна...ик, мудрё-.ый;
2) не кормле-.-ыес утра куры, осознаЛый;
3) положе...ый, посмотреть испуга...о;
4) систематизирова...ый, собстве...ый;
5) тетереви...ый, красиво украше...о.

/

АЮ . Пишется не раздельно во всех случаях в рядах:
1) (не)сказанное мной слово; (не)добрый, а злой;
2) зачёт (не)сдан; (не)скошенные луга;
3) (не)обитаемый остров; (не)летняя погода;
4) (не)решил правильно; (не)общительный человек;
5) (не)готов ответить; отнюдь (не)правильное решение.

*

АЛЛ. Укажите номера пропусков, где пишется не:
Мы писали Семёну ин... раз, но он 2)н... отвечал. Исколысо бы м ы цн... звонили, телефон молчал. Это А)н... могло
удивлять нас.
АЛ2. Через дефис пишутся слова:
I >петь (по)грузински: •
2) (полу)оборот;
3) (контр)разведка;

4) (нежно)розовый;
5) (ближне)восточный.

А13. Слитно' пишутся выделенные слова в предложениях:
1) Опять произошло то(же) самое, что всегда бывает, когда людям приходится разбираться в значительных
событиях.
2) Лекарства принимают (на)тощак или во время еды.
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3) В этом году я не пойду {навстречу со своими одноклассниками.
4) Рейс отменили (в)виду плохой видимости.
5) С вами легко общаться, вы (с)лёту поддерживаете любую тему в общем разговоре, да так талантливо!
АЛА. Обособленные второстепенные члены есть в предложениях (учтите, что знаки препинания не расставлены):
!) Появившаяся вчера в городской газете статья-невзирая на её нелепостьнадеЛала много шума.
2) Измученная навалившимися на неё проблемами-она думала о собственной судьбе с чувством глубокого
разочарования.
3) Как бы с вами ‘господа приезжие познакомиться поближе?
4) Большинство из вас помнит учёногсыеографа Жака Паганеля. одного из героев популярного романа
,
Жюля Верна «Дети капитана Гранта».
5) Стоя рядом с Олей в плавно качающемся вагоне я чувствовал себя счастливым.
А15. Укажите предложения, в которых выделенные слова (словосочетания) являю'гся вводными (учтите, что знаки пре
пинания не расставлены):
1) Людей абсолютно плохих внутренне и внешне к счастью не существует.
2) Для всех было очевидно что дальше так продолжаться не может.
3) Вода тёплая она кажется даже слегка подогретой.
4) Правда вначале мой слух уловил лишь какие-то отдалённые слабые звуки.
5) Пётроднакожлал вид что не узнал меня.
А16. Какие предложения соответствуют приведённой ниже схеме (учтите, что в предложениях знаки препинания не
расставлены)?
I
],« [
].
1) Фиалки не бросаются в глаза и никому не видны издали.
2) Кириченко воспитал не одно поколение журналистов работающих на телевидении и хорошо знал труд
ности этой профессии.
3) Я с тобою говорю серьёзно и нечего комедию ломать.
4) На этом вечере было много умных людей и велись интересные разговоры.
5) Они медленно поднимались в гору и этому пути казалось не будет конца.
А17. Знаки препинания расставлены правильно в предложениях:
1) Пока я осматривал окрестность, палатки были поставлены и ужин приготовлен.
2) Помни, что, если ты выберешь именно эту тему, то придётся готовиться к выступлению очень основа
тельно.
3) Говорите не так, чтобы вас поняли, а так, чтобы вас нельзя было не понять.
4) На душе становится хорошо, когда после ночного дождя радостно поднимается солнце и падают капли
с деревьев, будто каждое дерево умывается.
5) Маша отчётливо услышала, как в доме на углу зазвучали голоса и испугалась.
А18. Пунктуационная ошибка допущена в предложениях:
1) И далёкие поля, и прибрежный луг, и сама Ока, и берег с кустарником, медленно погружающимся в сумрак^всё казалось мне чудом.
2) Согреет тебя весенним теплом — нет уже на душе ни сомнений, ни печали.
3) Иволга-одна из редких и замечательных птиц.
4) Окружающее нас разнообразие есть принцип, лежащий в основе жизни.
5) Выйдя из кареты, я заметил: в тени кудрявого каштана, удобно устроившись, читала мать.
А19. Укажите предложения с правильным пунктуационным оформлением чужой речи:
1) «Оставь окно открытым на ночь», — попросила Таня. — «Тогда будет казаться, что спишьУв саду».
2) «Врать нельзя,
вздохнул 1ек и продолжил: — Мама за враньё всегда ещё хуже сердится».
3) В народе говорят: «Добрый хозяин — господин деньгам, а плохой — слуга».
4) — И кто только придумал эти глупости, — ворчала Ксюша, пытаясь завязать бант.
5) Древнегреческий философ Демокрит утверждал, что: «Для мудреца открыта вся земля».
А20. Запятая ставится на месте всех пропусков в предложениях:
1) Первобытные люди представляли себе солнце как огромный костёр или гигантский раскалённый камень.
2) У нас как гора с плеч свалилась при этих словах.
/
3) Как режиссёр по образованию ч он и своё кафе оформил в театральном стиле. 4) Ослепительное море шаловливо как ребёнок дуло в лицо тепловатым ветром.
5) Я думаю, что предсказатель Хануссен наделе был не кем иным
как ловким, чрезвычайно талантливым
актёром и к тому же весьма деловым .человеком.
А21. Укажите номера пропусков, на месте которых нужно поставить запятую:
Жара спадала ■
’__ и2) когда мы открывали окноЯ) наслаждаясь вечерней прохладой4) перед нами возни
кала умиротворяющая картина^ часть моря имела цвет фиалки и лежала так ровно, что казалось, будто
никогда не будет конца этому покою, этой красоте.
А22. Какие морфологические признаки соответствуют выделенному в предложении местоимению?
Лишь теперь я понял свою ошибку.
1) Личное;
4)в формеединственного числа;
2) притяжательное;
5)в формевинительного падежа.
3) 1-го лица;

А23. В каких рядах все причастия образованы от одного глагола?
1) Склоняемый, склоняющий, склонённый;
2) смягчающий, смягчённый, смягчавший;
3) целующий, целовавший, целуемый;
4) дошитый, дошиваемый, дошивавший;
5) желаемый, желавший, желающий.
А 24. Строение каких слов соответствует схеме:
приставка + корень + суффикс + суффикс + окончание?
1) Затоплен;
2) приглашение;
3) прикрикнувший;
4) зажигание;
5) устойчивость.
А25. В каких примерах значение фразеологизма указано правильно?
1) Пропускать мимо ушей — 1испытывать чувство смущения или стыда';
2) за ушами трещит — ‘о том, кто ест быстро, с аппетитом’;
3) держать ухо востро — ‘противно слушать что-либо, настолько это глупо, нелепо'\
4) хлопать ушами — 4настораживаться, прислушиваться
5) развесить уши — 'верить всему, что говорят'.
А 26. Укажите предложения, в которых правильным является первый из предложенных в скобках вариантов:
1) Я знаю мало современных (басен, басней).
2) Наши выводы (более глубокие, более глубже), чем ваши.
3) Стая из (семисот шестидесяти, семьсот шестидесяти) журавлей — большая редкость.
4) Мне нужно с вами посоветоваться (о кое-чем, кое о чём).
5) Зачем ты (сгинаешь, сгибаешь) страницы в учебнике?
А27. Синтаксические нормы нарушены в предложениях:
1) Пролистав журналы, меня сразу заинтересовали две большие статьи о Гарике Сукачёве.
2) Библиотекарь спросил у мальчика, что не оставил ли он книгу на столе
3) Созданная на факультете команда пока не имеет и нуждается в лидере.
4) Вопреки мнению большинства, я утверждаю, что подготовиться к тестированию можно без помощи ре
петитора.
5) Об этом наша газета указывала ешё в прошлом году, но чиновники не прислушались к критическим за
мечаниям.
А 28. Произносительные нормы нарушены в словах:
1) убыв;
4)широка;
2) экспертный;
5)срёдства.
3) пар[т’3]р;
А29. Правильными являются утверждения:
1) Орфоэпические нормы регулируют правильность произношения звуков и их сочетаний.
2) Все слова русского языка являются общеупотребительными.
3) По значению прилагательные делятся на качественные, относительные и притяжательные.
4) Производные предлоги сохраняют морфологические и синтаксические свойства той части речи, от кото
рой они образовались.
.
5) Обращение может стоять в начале, в середине и в конце предложения.

Текст к заданиям АЪО—А 32 и В1 —В5
( I ) Шумят на русской земле берёзы: в лесах и рощах, на сельских околицах и в глубине полей. (2) Нет на
Руси такой дороги, которая ни разу не встретилась бы с березкой. (3) «Где вырастает берёза, там приживутся
и люди», — гласит старая русская пословица.
(4)
Кто из наших поэтов не.посвящал берёзе самые проникновенные слова, кто из живописцев не отдавал ей
самые чистые краски своей палитры ?! (5 ) И каждый видел в ней что-то особенное, неповторимое.
(6) Берёза хороша в зелёной кружевной накидке весной и в пышном уборе зимы, в лёгком ситцевом платье
летом и в цветном сарафане осенью. (7) Она мила нам всегда.
*
(8)
Любовь к берёзе у русского человека с давних времён, когда весь окружающий мир был полон для него та
инственного смысла. (9) И берёза, весной поившая его своим соком, а зимой освещавшая лучиной его избу, тоже
представлялась ему чем-то загадочным.
(10)
Берёза близка нашей душе, наверное, потому, что она вобрала в себя всю тихую, светящуюся изнутри
прелесть русской природы. (11) Там, где в густом лесу появляются берёзы, сразу становится светлее.
(12) Хорошо, что у нас есть такое дерево!
АЗО. прочитайте текст и определите, какие из приведённых ниже подтем нашли отражение в тексте:
1) Берёза на русской земле.
2) Образ берёзы в музыке.
, 3) Берёза — любимый образ поэтов и художников.
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4) Легенды и предания, посвящённые березе.
5) Истоки любви русского человека к берёзе
А31. Укажите, какие из приведённых характеристик соответствуют данному тексту:
1) публицистический стиль речи;
2) разговорный стиль речи;
3) тип речи — повествование;
4) жанр речи — аннотация;
5) задача речи — выразить восхищение берёзой и объяснить истоки любви к ней.
А32. Укажите лексические признаки, которые соответствуют слову, выделенному в 3 м предложении:
1) употреблено в значении ‘существующий с давнего времени, долго’;
2) употреблено в значении У ж е недействительный, негодный
3) синоним — древний;
4) синоним — долгий;
5) антоним — важный.

Часть

В

В1. Найдите среди предложений 6—9 предложение, связанное с предыдущим при помощи местоимения, союза, лек
сического повтора и синонимов. Номер предложения запишите цифрой в область ответа.
В2. Найдите в 8-м предложении слово, в котором звуков больше, чем букв. Запишите его в область ответов в той
форме, в которой оно употреблено в тексте.
БЗ. Найдите в предложениях 4—5 глагол несовершенного вида, переходный, 2-го спряжения. Запишите его в область
ответов в той форме, в которой он употреблён в тексте.
В4. Определите вид подчинительной связи в словосочетании, выделенном в 5-м предложении. Одвет запишите в об
ласть ответов в именительном падеже.
Б5. Среди предложений 6—9 найдите предложение, соответствующее схеме: [
пишите цифрой в область ответов.

], {
ч

}. Номер предложения за

В6. Установите соответствие между столбцами таблицы, учитывая нормы лексической сочетаемости:
А.
Б.
В.
Г.

промышленность
мяч
болезнь
седло

1. кожный
2. кожаный
3. кожевенный
-

'

В7. Определите, от каких частей речи образованы слова, и установите соответствие между столбцами таблицы:
А.
Б.
В.
1.

дотемна
фильтровочный
устарел ын
внутренний

1.
2.
3.
4.
5.

от существительного
от прилагательного
от местоимения
от наречия
от глагола

ь

В8. Определите типы сказуемых в данных предложениях и установите соответствие между столбцами таблицы:
А. Двухэтажное станционное здание обсажено шелестя
щими тополями.
Б. Рассказать о себе должен каждый член клуба
В. Вечером Татьяна Андреевна будет пересматривать ста
рые фотографии.
Р. Директор попросил перезвонить ему после обеда.

1. Простое глагольное.
2. Составное глагольное.
3. Составное именное.

ВАРИАНТ

1В

Часть А
А1.

Пишется мягкий знак на месте пропуска в словах:
1) ласточ.-.ка;
4) интерв...ю;
2) отвлеч...ся;
5) под...ёмный кран.
3) много ниш...;

А2. Двойные согласные есть в словах:
1) по(ц/дд)елать подпись;
2) са(л/лл)он;
3) а(к/кк)омпанемент;

4) кузба(с/сс)кий;
5} ра(с/сс)купиТь.

АЗ. пишется и на месте пропуска в словах:
1) пр...сладкий чай;
2) пр...дворный слуга;
3) пр...дирчивый человек;

4) долгожданное примирение;
5) пр...дательнйца.

А4. Одна и та же буква пишется на месте всех пропусков в рядах?
1) 1юзл...жить венок, растительность;
2) посв...тить стихотворение, за...вить о себе:
3) насл...ждение, эск...латор;
4) изб...рём депутата, п...йзаж;
5) погл...шатьпишу, к.'..сательная линия.
А5. Пишется ы на месте пропуска в словах:
1) велостанц...я;
2) все новобранц...;
3) ц...фры;

4) об...скать,
5) сверх...скусный.

А6. Пишется о на месте пропуска в словах:
1) раскрепош...н;
2) кчуж...му;
3) крыж...вник;

4) ж...рдочка;
5) знач...к.

А7. Пишется и на месте всех пропусков в рядах:
4) в ближайшем город...;
1) в раскрывшемся зонт...ке;
5) сирен...вый, репч...тый.
2) метел...ца, навязч...вый;
3) скваж...нка, о фразеоло* и...;
А8. Пишется е на месте пропуска в словах:
1) он выскаж...тся;
2) осуждаемый:
3) ггерестра.-вать;

4) мы подпиш...мся;
5) мы потерп...м.

А9. Пишется' ни на месте всех пропусков в рядах:
1) бедстве...ый, глазирова...ый;
2) долго кипячё...ое бельё, слова торжестве...ы;
. 3) промышле...ик, плетё.-.ое кресло;
4) придума...ый, смотреть очарова...о;
5) песча...ый берет, уничтоже...ый.
АЮ . пишется не раздельно во всех случаях в рядах:
1) далеко (не)худой; (не)хватает времени;
2) абсолютно (не)похожий на меня; (не)холодная-, а тёплая вода;
3} (не)ожиданный звонок; (не)лестный отзыв;
4) (не)вчерашний разговор; (не)моя ошибка;
5) (ке)сделано вовремя; (не)одетый малыш.
А11. Укажите номера пропусков, где пишется не.
Кубй бы мы 1’//... уезжали, до моста за нами всегда бежал пёс Дымка. И сейчас мы :'н... могли ’«... заметить
его отсутствия. Ведь он “% ... р а з у н а р у ш и л традицию и всегда провожал нас.
А12. Через дефис пишутся слова:
1) веселились (по)ребячьи;
2) (багрово)чёрный;
3) (контр)атака;

4) (пол)яшика;
5) (западно)европейская поэзия.
г

А13. Раздельно пишутся выделенные слова в предложениях:
1) Официант вытянулся мне (навстречу и состроил на лице улыбающийся вопросительный знак.
2) Времени для тренировки у меня было совсем (в)обрез.
3) фт)того места до нашего дома ешё час езды.
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4) Николай напевал шутливую песенку, а дети (в)разнобой вторили.
•5) На все убеждения Денисова не ездить Петя отвечал, что он то(же) привык всё делать аккуратно и об
опасности для себя никогда не думает.
А14: Обособленные второстепенные члены есть в предложениях (учтите, что знаки препинания не расставлены):
1) Около него остановился сосед по купе молодой высокий майор-артиллерист.
2) Передав помощнику карту профессор нырнул под засыпанный пылью и покрытый засохшей травой свод
пещеры.
3) А вы ему богатыри‘Подтягивайте хором.
4) Невзирая на поздний часло украшенным разноцветными фонариками улицам бродили весёлые толпы.
5) Уязвлённая его упрёками она обиделась и замолчала.
х

«4^
,
,
н

А15. Укажите предложения, в которых выделенные слова (словосочетания) являются вводными (учтите, что знаки пре
пинания не расставлены):
1) Дорога ^казалось вела в небо потому что сколько глаз мог разглядеть она всё поднималась.
2) К сожалению ш этот раз он ничего не привёз из путешествий.
3) По иронии судьбы удача улыбнулась ему именно теперь.
4) Нам всем очевидно что поведение людей и обычаи в разных странах и регионах сильно отличаются друг
от друга.
5) Однако соседняя комната была значительно больше и просторнее.
1
А16. Какие предложения соответствуют приведённой ниже схеме (учтите, что в предложениях знаки препинания не
расставлены)?

I

:
I*

] ,и [

].

!) Перед восходом солнца роса заливает травы и сладко пахнет хлебом из каждой избы.
2) Взошла луна и своим мягким фосфорическим блеском озарила лес.
3) С этого времени Лизе позволено было приходить ко мне каждый день и скоро мы сделались почти нераз
лучны.
4) На мостике появился капитан и выражение его лица ничего хорошего не предвещало.
5) Он пронёсся по залу скользя по блестящему паркету и через широко распахнутые двери выбежал в сад.
А17. Знаки препинания расставлены правильно в предложениях:
I) Моему хозяину не терпелось узнать, откуда я прибыл, и где набрался разума, который-обнаруживал
в своих поступках.
2} Караванщик попросил предоставить ему полную свободу действий, чтобы, когда устанут люди и верблю
ды, останавливаться на отдых.
По своей форме этот станок напоминал стремянку, каждая ступенька которой имела пятьдесят футов
длины и был ещё совсем новый.
4) Когда он описывал свой путь от монастыря до города, голос его был спокоен и глаза улыбались.
5) Он поехал туда без всякой цели, смутно надеясь чем-нибудь помочь измерителям и зная что это трудно
будет сделать.
А18. Пунктуационная ошибка допущена в предложениях:
1) Талант есть умение в обычных вешах и явлениях видеть, слышать, понимать что-либо особенное.
2) Сметанина сообщила нам радостную новость: Дед Дымченко получил грамоту и звание «Почётный мо
ряк Черноморского флота».
3) Всё это: дым костра, мерцание звёзд, вид облаков, холодная роса, цвет закатного неба, полёт птиц, яс
ность далей, теплота и прохлада ночей будет предупреждать вас о переменах погоды.
4» Рост темпов капитального строительства одна из крупных экономических проблем.'
5) После принятия лекарства прошёл час, другой — Пелагея не могла заснуть.

;

1
X.

*

А19. Укажите предложения с правильным пунктуационным оформлением чужой речи:
I) Древнегреческий философ Платон утверждал, что: «Одновременно быть и очень хорошим, и очень бога
тым невозможно».
2) «Прежде чем взяться за работу над большой вещью», — вспоминала дочь Марины Цветаевой, — «она до
предела конкретизировала замысел, строила план».
3) «Я никогда'не стрелял белок', — сказал мой спутйик и пояснил: — Они маленькие, мил*ые, на детей по
хожи».
,
4) Я догнал их и спросил: «Куда путь держите, ребята?»
5) — Для меня милее всего на свете петербургские улочки и площади, — произнесла Катя.
А20. Запятая ставится на месте всех пропусков в предложениях:
1) И ругали его, и упрашивали, а ему всё как с гуся вода.
2) Слова отца сразили молодого человека мгновенно как отравленная стрела.
3) Банальностью часто считают не что иное .как старую, испытанную временем мудрость.
4) Телеграмма могла принести -как хорошие так и дурные вести.
5) Читатели узнали Тынянова как замечаТельного писателя.
А21. Укажите номера пропусков, на месте которых нужно поставить-запятую:
К участию в беседе Аркадия Андреевича обычно не приглашали2 и2) если он все ж е вмешивался в разговор,
то вёл себя так, что сердиться на него было невозможно?:. старик улыбался4) . обнажая дёсны*
торо
пливо и многократно кланялся и потирал смущённо руки.
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А22. Какие морфологические признаки соответствуют выделенному в предложении местоимению?
В этот разя был очень горд собой.
1) Я ичное;
4) в форме мужского рода;
2) возвратное;
5) в форме творительного падежа.
3) 1-го лица;
А23. В каких рядах все причастия образованы от одного глагола?
1) Уничтожающий, уничтожаемый, уничтожавший;
2) зависимый, зависящий, зависевший;
3) исправленный, исправляемый, исправивший;
4) забытый, забывший, забываемый;
5) собирающий, собиравший, собранный.

г

А24. Строение каких слов соответствует схеме:
приставка + корень + суффикс + суффикс + окончание?
1) Взмахнувший;
4) расплавлен;
2) пояснение;
5) бесчеловечность.
3) вычитанный;
А25. В каких примерах значение фразеологизма указано правильно?
1) Переливать из пустого в порожнее — ‘у сердно, без устали, не переставая работать
2) носить воду решетом — *делать что-либо заведомо впустую, без результата7',
3) лить воду на чью-либо мельницу — ‘косвенно помогать кому-либо, поддерживать чью-либо позицию, при
водить доводы в пользу кого-либо
4) подливать масло в огонь — ‘обострять, усугублять и без того сложные отношения
5) лить крокодиловы слёзы — *лицемерно жаловаться, притворно, неискренне сожалеть7.
А26. Укажите предложения, в которых правильным является первый из предложенных в скобках вариантов:
1) На совещании присутствовали все (тренеры, тренера).
2) Цифры — (самое убедительнейшее, самое убедительное) доказательство снижения инфляции.
3) Для приготовления этой каши вполне достаточно (полтора, полутора) минут.
4) Я уважаю правила: согласно (им, ним) устанавливается порядок.
5) Ты всё время (ездишь, ездиешь) в метро, поэтому не видишь, как изменился город.
А27. Синтаксические нормы нарушены в предложениях:
1) Наши последние две победы являются ярким свидетельством о том, что мы достигли определённых ре
зультатов.
2) Мы спросили у лесника, что можно ли пройти через это болото.
3) Прочитав эту повесть, поражает трагическая судьба академика Вавилова.
V
4) Центром сельскохозяйственной науки Беларуси стал город Горки.
5) Избиратели надеются и верят своему депутату.
А 28. Произносительные нормы нарушены в словах:
Г) нефтепровод;
4) подробнейший;
2) начав;
5) ши[н’э]ль.
3) крапнвй;
А29. Правильными являются утверждения:
1) Ударение — это выделение голосом одного из слогов в слове.
2) Неологизмами называются такие слова, которые возникли в речи недавно и ещё не стали общеприня
тыми.
3) Все числительные имеют формы рода, числа, падежа.
4) Все морфемы могут быть как материально выраженными, так и нулевыми.
5) Простые предложения могут осложняться однородными членами, обособленными членами, вводными
словами, обращениями.

текст к заданиям АЗО—А32 и В1—Я5

(I)
В годы Великой Отечественной войны в условиях вражеской оккупации учителям нужно было'обладат
мужеством и самоотверженностью, чтобы продолжать обучение и воспитание детей. (2) Известно много фактов
существования подпольных школ, работавших в военные годы. (3) Например, кривобалковская подземная школа.
(4)
В сентябре 1941 года фронт приближался к Одессе. (5) В эти дни можно было увидеть, ка к из небольшог
здания школы жители посёлка Кривая -Балка, что расположен на окраине Одессы, выносили стопки учебников,
стеклянные чернильницы-непроливайки, тетради, глобусы. (6) Помогая друг другу, учителя и школьники спуска
лись за посёлок и уходили дальше, во тьму подземного лабиринта, в катакомбы. (7) А из дома в дом в посёлке пере
давали новость: учебный год школьники начнут в катакомбах — пустотах, оставшихся под землёй после проходки
горных выработок.
(8)
Местные жители тоже помогали оборудовать школу: выбирали каменные отсеки для каждого класса
принЬсили подстилки и дощечки, так ка к ученики Ьидели на камнйх и писали на камнях. (9) В подземелье было очень
холодно и сыро: температура в катакомбах в любую погоду остаётся постоянной — плюс десять. (10) Однако всем
хотелось учиться.

(11)
Дети и взрослые относились к учёбе с большой ответственностью, потому что и в этом продолжался
поединок с врагом , ведь гитлеровцы стремились уничтожить славянскую культуру. (12) Д аж е тот, кто раньше не
отличался прилежанием на уроках, в подземной школе будто заново открывал для себя школьные предметы.
(13)
Каждый осознавал учёбу ка к свой долг. (14) И каждое утро по тёмным штрекам, ка к звёздочки, мелька
ли цепочки огоньков. (15) Это дети спешили в подземную школу.
Л30. Прочитайте текст и определите, какие из приведённых ниже утверждений соответствуют его содержанию:
1) В сентябре 1941 года учебный год в кривобалковской школе начался в катакомбах.
2) В создании подземной школы участвовали все: учителя, дети и местные жители.
3) Не все хотели учиться в подземной школе.
4) Близкая опасность и трудности усиливали интерес учеников к школьным предметам.
5) В годы Великой Отечественной войны не было потребности в знаниях и не было возможности учиться.
Л31. Укажите, какие из приведённых ниже характеристик соответствуют данному тексту:
I) публицистический стиль речи;
2} научный стиль речи;
3) тип речи — повествование;
4) тип речи — рассуждение;
5) задача речи — рассказать о кривобалковской подземной школе и вызвать чувство гордости за стойкость
духа и мужество, проявленное взрослыми и детьми во время войны.
А32. Укажите лексические признаки, которые соответствуют слову, выделенному в 9 м предложении:
1) употреблено в значении ‘всегда одинаковый, неменяющийся,\
2) употреблено в значении ‘не поддающийся разрушению, надёжный’;
3) синоним — крепкий;
4) синоним — неизменный;
5) антоним — временный.

Часть

В

В1. Найдите среди предложений 4—7 предложение, связанное с предыдущим при помощи союза и лексических по
второв. Номер предложения запишите цифрой в область ответов.
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В2. Найдите в 14-м предложении слово, в котором звуков больше, чем букв. Запишите его в область ответов в той
форме, в которой оно употреблено в тексте.
ВЗ. Найдите в предложениях 5—6 глагол несовершенного вида, переходный, 2-го спряжения. Запишите его в область
ответов в той форме, в которой он употреблён в тексте.
В4_ Определите вид подчинительной связи в словосочетании, выделенном в 6-м предложении. Ответ запишите в об
ласть ответов в именительном падеже.
В5. Среди предложений 11—14 найдите предложение, соответствующее схеме: [
ния запишите цифрами в область ответов.

,(

),

!. Номер предложе

В6. Определите, с какими прилагательными сочетаются данные существительные, и установите соответствие между
столбцами таблицы:
А.
Б.
В.
Г.

чувство
поступок
прибор
решение

1. безотказный
2. безответный
3. безответственный
*

ВТ. Определите, от каких частей речи образованы слова, и установите соответствие между столбцами таблицы:

А.
Б.
В.
Г.

освежить
уборочный
усталый
усвоить

1.
2.
3.
4.
5.

от существительного
от прилагательного
от местоимения
от наречия
от глагола

ВВ. Определите типы сказуемых в данных предложениях и установите соответствие между столбцами таблицы:
А. Пристально изучать жизнь должен каждый писатель.
Б. Мы приехали помочь рязаншш в борьбе с лесными
пожарами.
В. Писать вам я буду обязательно.
Г. Стены окрашены светлой водяной краской.

1. Простое глагольное.
2. Составное глагольное.
3. Составное именное.
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