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Ч а сть А
АЛ. Пишется о на месте пропуска в словах:

1) б..гровый;
2) пд..вцы;
3) к..снуться;

4) очарованный;
5) похв.лить.

А 2. Пишется е на месте всех пропусков в рядах:

1) зам..реть от восторга, превратиться;
2) кибернетика, щМглашение; 3) привередливый, неувядаемый;

4) обретение, опь.шить на работу;
5) легендарный, часто собираемся.

АЗ. Двойные согласные пишутся в словах:

1) кла(с/сс)ический;
2) приви(л/лл)егия;
3) туни(с/сс)кий;^

4) ра(с/сс)тревожиць;
5) бе(3/зз)астенчивый.

Ай. Пишется о на месте пропуска в словах:

1) Ж-.сткий;
2) собачонка;
3) сильный ож.,г;

4) превраш..н;
5) под плащ..м.

А 5. Укажите ряды, в которых на месте пропусков пишется одна и та же буква:

4) п..едестал, под..езд;
5) эта роскош.., обжечг.ся.

1) опекать, лисиц, .н;
2) сверх.-.нтересный, цифровой;
3) трёхХярусный, с..экономить;
А Б. Пишется и на месте всех пропусков в рядах:

1) уживч..вый, жил в предмёсть..;
2) иконопис..ц, в пуховой перин..;
3) о ползающем жуке, о роскош..;
4) стихотворень..це, со скрипучими полами;
5) об удовольстви.., кузнеч..к.
А7. Пишется а (я) на месте пропуска в примерах:

1) они слыш..т;
2) раскаявшийся нарушитель;
3) выкаченная вода,

4) зна..щий;
5) они колебл-.тся.

А8. Пишется не раздельно во всех случаях в рядах:

1) бросил (не)далеко; чрезвычайно (не)отзывчивый;
2) (не)звучавшая здесь музыка; (не)окончен;
3) (не)поняв; (не)торопливая, а спокойная работа;
4) (не)волить; (не)смятый;
5) (не)рад; отнюдь (не)удачливый бизнесмен.
А9. Укажите номера пропусков, где пишется

Бабушка 1'н.. раз привозила нас в этот старый, рассохшийся дом, который назывался, как 7*н.. ещранно,
Шестой дачей, 'хотя Ч)«.. пятой, 4)//_. четвёртой дачи вблизи 5)н.. было.
А10. Через дефис.пишутся слова:

1) (пол)окружности;
2) (моно)культура;
3) (широко)лобый;

/

*

4) (золотисто)желтый;
5) свистеть (по)птичьи.

АЛ 1. Слитно пишутся выделенные слова в предложениях:

1) Сливаются оба голоса и уносятся (в)высь безоблачную к ослепительно сверкающему солнцу.
2) Я шёл (в)след за моей матушкой по цветущему лугу.
3) Антилопы так(же), как и другие обитатели пустыни, приспособились добывать воду из поедаемой расти
тельности.
4) Никита встал (с)позаранку и отправился в лес.
5) Пожар начался (вследствие неосторожного обращения с огнём.
А12. Тире на месте пропуска обязатепьно ставится в предложениях:

1) Радуга _ это чудесное явление природы.
2) Любить _ значит видеть мир прекрасным.
3) Тишина, полумрак, тёмные лики святых среди золота окладов, жёлтые огоньки свечей ~ всё это было не
ожиданно после солнца и света майского дня.
4) Мореплавание _ есть древнейшая профессия и древнейшее искусство.
5) Творения природы _ совершеннее творений искусства.
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А13. Какие предложения соответствуют данной Схеме (учтите, что знаки препинания в предложениях не расставлены)?
[..., [деепричастный оборот],...].

I) На Рождество 1914 года Синод невзирая нй протесты императрицы запретил ёлки как немецкий обычай.
1) Стрела вырвавшись из плена сильных пальцев понеслась к^цели.
3) Дети перебивая друг друга рассказали о странном происшествии.
4) Княжна закатывает глаза с изумлением смешанным с ужасом и всплёскивает руками.
5) Он откашлялся и достав из конверта письмо начал читать.
А14 Укажите предложения, в которых выделенные слова (словосочетания) являются вводными (учтите, что знаки пре
пинания в предложениях не расставлены):

1) Вы будто не слышите моих вопросов.
2) Этот остров был конечно самым таинственным местом на свете.
3) В аудитории казалось не было ни души.
4) Вы по-моему уже привыкли к нашим обычаям.
5) Такое развитие событий вполне вероятно.
А15. Запятая на месте всех пропусков ставится в предложениях:

1) Есть деревья клубничные^ и земляничные, конфетные^ и ландышевые, тюльпанные_ и мыльные.
2) Хозяйка дома хорошо помнила его_ и всем рассказывала о молодом_ и застенчивом лейтенанте
3) Я рисовал людей_ или дома или далёкие белые облака. ^
4) Я встречал это незатейливое_ и милое растение^ то в поле_ то в лесу.
5) Со школьных лет я чувствовал и красоту_ и силу_ и обаяние русского языка.
А16. Знаки препинания расставлены правильно в предложениях:

1) У меня закипала на сердце обида и наворачивались на глаза слёзы.
2) Пока профессор посвящал нас в тайны космографии, небо у восточной стороны горизонта омрачилось
и огромная туча погасила звёзды.
3) Дверь моего купе со стуком отворилась и вошла девочка лет тринадцати.
4) Учёные пришли к выводу, что когда солнечный свет воздействует на глаз, электромагнитное излучение
влияет на все органы и системы организма. 1
5) К соседке бабушка относилась плохо за то, что та сует нос туда, куда ей не следует и судит о том, чего не
понимает.
Д17. Укажите бессоюзные сложные предложения, в которых на месте пропуска ставится двоеточие, так как во второй
части поясняется, раскрывается содержание первой части:

1) Пошёл на службу_ терпи и нужду.
2) На скамейку кто-то присаживался_ тут же начинался неторопливый спокойный разговор.
3) Оставалось одно_ оттянуть дуэль до совершения побега
4) После завтрака я принял одно, как мне казалось, правильное решение_ надо пойти к жене и сообщить ей
о моём отъезде.
5) Присутствие Марии Егоровны не мешает мне сосредоточиться_ я давно привык к её посещениям,
А18. Укажите примеры с правильным пунктуационным оформлением чужой речи:

1)
2)
3)
4)

Кольцов решительно произнёс: «Нужно перевернуть жизнь, не дать ей залежаться»
«Роса появилась на траве», — сказала Анна Семёновна после молчания.
Н. К. Чуковский говорил-, что: «Успенский был самым подвижным корреспондентом».
«Какое удивительное освещение! — воскликнула Люся и восторженно добавила: — Оригинальный ди
зайн!»
5) — Экая красота! — проговорил немного погодя Данилов: — Посмотрите, как наседают тучи
солнце!
Точно рядом день и ночь.

А19. Запятая на месте всех пропусков ставится в предложениях:

1) Согласно легенде, этот ворон мог по желанию снимать и вновь надевать свои перья как люди — одежду.
2) Ваши ответы могут быть_ как короткими_ так и развёрнутыми.
3) Перья попугаев у индейцев племени капьяри используются_ как украшения во время празднеств.
4) Трещина в фессалийских горах, которая, по преданию, образовалась вследствие потопа, есть не что
иное_ какТемпейское ущелье.
5) Расспросите господина Тендера, почему у него нос стал_ как свёкла.
А20. Укажите номера пропусков, на месте которых нужно поставить запятую:

Всю неделю шёл дождь1)_ навевающий скуку2)_ «3)_ хотя сегодня он только ещё начинался, но но томуА>_ как
плотно заволокло небо серыми унылыми тучами, было ясноЪ)_ зарядит он очень надолго.
А21. Укажите слова, в которых происходит озвончение согласных звуков:

1) сбруя;
2) замазка;
3) мундштук;

4) отжиматься
5) терраса.

А22. Укажите, какие слова (словосочетания) соответствуют по значению фразеологизму камень преткновения:

1} препятствие;
2) помощь;
3) помеха;

4) опора;
5) устойчивость
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Л23. в\<эких словах (формах слов) два суффикса?

1) Ечазастый;
2) командование;
3) обидчивость:

4) поручительство;
5) ельничек.
?

Л 24. Какие морфологические признаки соответствуют выделенному в предложении глаголу?

Он как ни в чем не бывало улыбнулся.
1) Начальная форма —улыбаться;
2) переходный;
3) в форме изъявительного наклонения;

}
*
^

4) в форме 3-го лица;
5) в форме мужского рода.
^ .

А25. Правильными являются утверждения:

1) Названия 1рупп живых существ относятся к неодушевлённым именам существительным.
2) Некоторые имена существительные склоняются по типу прилагательных.
3) Оба существительных пальтишко и домишко среднего рода.
4) В предложении Елена Ивановна хорошо знакома с семьёй Вихрова выделенное существительное выполняет
функцию несогласованного определения.
5) В существительных алфавит и таможня ударение падает на один и тот же слог.
Д26. Речевые ошибки допущены в предложениях:.

1) Чем дольше я вглядывался в позу лица незнакомца, тем большее волнение охватывало меня.
2) Силы быстро иссякли, руки онемели.
3) Ценность человека определяется не отсутствием недостатков, а наличием достоинств.
4) В процессе воспитания детей личный пример родителей занимает большое и важное значение.
5) Строители в течение дня аннулировали все недоделки.
Д27. Укажите примеры, в которых формы всех слов образованы правильно:

1) около полутора килограммов;
2) сегодня более теплее, чем вчера;
3) приготовил для их;

4) лёгкая вуаль;
5) ляжьте в тени.

Д28. Синтаксические нормы нарушены в предложениях:

1)
2)
3)
4)
5)

Мама спросила ласково, что очень ли мы устали.
В своих рассуждениях он всегда опирался на достоверные факты,
Понимая о том, что эта беседа очень важна, мы хорошо к ней подготовились.
В нашем магазине можно купить не только продукты, но и подарки к Новому году.
К нам пришли две разгневанные соседки и рассказали маме о разбитом стекле.
Текст к заданиям Д29—А32.И В1—83

(1)
Рогульник плавающий (водяной орех) — редкий, реликтовый европейский вид семейства рогульниковы
находящийся в Европе под угрозой исчезновения. (2) Он включён в Красную книгу Республики Беларусь.
(3) Рогульник — однолетнее водное травянистое растение, иногда свободно плавающее, но обычно прикре
плённое ко дну. (4) Для водяного ореха, как и для других водяныхрастений, характерна разнолистность. (5) Прежде
всего на его стебле появляются нитевидные, рано опадающие листья. (6) Затем на водной поверхности рогульник
развивает одну или несколько розеток ромбических, зазубренных листьев, несколько напоминающих по форме листья
берёзы. (7) Эти листья расположены мозаично благодаря разной длине черешков.
(В) В верхней части черешков имеются так называемые «плавательные пузыри» — вздутия, заполненные воз
духоносной тканью. (9) В пазухах листьев появляются одиночные цветки с белыми или розоватыми прозрачными
лепестками. (10) Верхние доли чашечки цветка постепенно отвердевают и превращаются в легко отламывающиеся
шипы. (11) Костянковидные плоды — «орехи» — имеют роговидные выступы. (12) У водяного ореха плоды съедобны.
(13) Они также являются ценным лекарственным сырьём.
(14) Рогульник предпочитает пойменные озёра, куда в половодье поступает сёежая вода, а также заводирек глуби
ной 50—200см, с илистым грунтом и обогащённой железом водой. (15) В Беларуси этот вид встречается в озёрах баахтов
рек Припяти, Березины,Днепра, Сожа, в Городокскомрайоне Витебской области, Житковичскомрайоне Минской области.
А29. Прочитайте текст и определите, какие из перечисленных нижеподтем’нашли отражение в тексте:

1) Реликтовый вид семейства рогульниковых.
2) Факторы угрозы исчезновения рогульника!
3) Листья водяного ореха.
4) Механизм опыления цветов рогульника.
5) Предпочтительные места произрастания рогульника.

^
»

/ВО. Укажите, какие из приведённых характеристик соответствуют данному тексту:

»

1) публицистический стиль речи; .
2) научный стиль речи;
3) тип речи описание;
4) тип речи — рассуждение;
5) задача речи — призвать к защите исчезающих видов растений.
431.

Укажите языковые средства, с помощью которых связаны между собой 12-е и 13 е предложения:

1) лексический повтор;
2) синонимическая замена;
3) союз;

4) местоимение;
5) одинаковый порядок слов.

А32. Укажите лексические характеристики, которые соответствуют слову, выделенному в 13 м предложении:

1) употреблено в значении ‘роскошный’;
2) употреблено в значении1имеющий важное значение, нужный
3) синоним — природный',
4) антоним — бесплатный;
'
1
5) антоним — бесполезный.
^

Часть

В

-Л

*\

В1. Найдите в 14 м предложении качественное прилагательное и запишите его в область ответов в той форме, в ко
торой оно употреблено в тексте.
В2. Найдите в 7-м предложении словосочетание со связью примыкание и выпишите из н^го зависимое слово в об
ласть ответов.
ВЪ. Определите, каким членом предложения является слово, выделенное в 6-м предложении. Ответ запишите в об
ласть ответов в именительном падеже.
4
В4. В приведённом ниже предложении допущена орфографическая ошибка. Найдите слово с ошибкой и запишите его
в область ответов в исправленном виде (в той форме, в которой оно употреблено в тексте).

Раньше художественную литературу называли изящной с'ловестностью^Подчёркивая этим, что подлинная
художественность определяется образностью и выразительностью языка.
I

В5. Определите способы образования слов и установите соответствие между столбцамичтаблицы:

А.
Б.
В.
Г.

1.
2.
3.
4.
5.

вольнослушатель
расценка
чернозёмный
засомневаться

сложение
суффиксальный
приставочный
постфиксальный
приставочно-суффиксальный

В6. Определите, сколько н пишется на месте, пропуска, и установите соответствие между столбцами таблицы:

A. Бумаги были разбросаны по всей
комнате.
Б. На суде нам предъявили веществе..ые доказательства.
B. Зачем вам нужна гашё..ая и з
весть?
'
Г. Почему у тебя такие исцарапа..ые
руки?

1. Две буквы и пишутся в полной форме причастия (или прила
гательного), образованного от глагола совершенного вида.
2. Две буквы и пишутся в полной форме причастия, образован
ного от глагола несовершенного вида и употреблённого с за
висимым словом. ■
3. Одна буква н пишется в полной форме прилагательного, обра
зованного от глагола несовершенного вида и употреблённого
без зависимого слова.
4. Две буквы н пишутся в краткой форме прилагательного, полная
форма которого имеет две буквы н.
5. Одна буква я пишется в краткой форме страдательного при
частия.
6. Две буквы н пишутся в полной форме прилагательного, обра
зованного от существительного с помощью суффикса -енн-.

ВТ. Определите, какими частями речи являются выделенные в предложениях слова, и установите соответствие меж
ду столбцами таблицы:

А.
Б.
В.
I.

Неужели ты похудела?
Посреди лужайки синели островки незабудок.
Расцветка свитера слишком яркая.
Не знаю, кем его заменить.

’ 1.
2.
3.
4.
5.

частица
союз
предлог
местоимение
наречие

ВВ. Установите соответствие между предложениями и их характеристикой:

A. Индоевропейские языки не похожи на такие языки, как вен
герский и турецкий, поскольку последние принадлежат к со
всем другим языковым семьям.
Б. Для него ничего не существовало: ни прозрачной дали, ни
лазурного свода, ни широко раздвинутого горизонта.
B. Отвага увеличивает доблесть, колебания же усиливают страх.
Г. Сказки научат тебя быть добрым, ты увидишь, что они смо1уг
выручить из любой беды, в которую ты можешь угодить.

1.
2.
3.
4.
5.

простое осложнённое предложение
сложносочинённое предложение
сложноподчинённое предложение
бессоюзное сложное предложение
сложное предложение с разными
видами связи

|

ВАРИАНТ
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Часть А
А1. Пишется о на месте пропуска в словах:

1) сплотиться;
2) касл..ждаться поэзией;
3) выр..щенный;

4) изложение;
5) б..гряный.

А2. Пишется е на месте всех пропусков в рядах:

1) пр..пугнуть, подл..читься;
2) препятствие на пути, в..нтилятор;
3) пр..дать забвению, зас..кать время;
4) вып..кать пироги, скр..пучий пол;
5) обж..гание, соч..таются.
АЗ. Двойные согласные пишутся в словах:

4) а(п/пп)лодисменты;
5) а(н/нн)отация.

1) инду(с/сс)кий;
2) ра(с/сс)щедриться;
3) по(д/дд)ержатъ друга;
А4 г&ииется о на месте пропуска в словах:

4) струч.ж;
5) ч.-каться.

1) ж..лудь;
2) обреч..н;
3) стало очень горяч..;

А 5. Укажите ряды, в которых на месте пропусков пишется одна и та же буква:

4) необ..ятный, в..юга;
5) он пахуч.., разреж.. бумагу.

1) об. .грать, певчие птиц..;
2) меж..мпериалистический, позиц..я;
3) раз..ярённый, сер..ёзный;
А6. Пишется и на месте всех пропусков в рядах:

4) никел..вый, о гогощад..;
5) человеколюб..ц, протал..нка.

1) с горяч..м кофе, супч..к;
2) клубоч..к, талантл..вый;
3) с заливающемся лаем, об умени..;
А7. Г^шется а [я) на месте пропуска в примерах:

4) сосульки раста..т;
5) хорошо слышащий.

1) они наде..тся;
2) изма..вшись от безделья;
3) невыдерж..нный юноша;
А8. Пишется не раздельно во всех случаях в рядах:

1) (не)молодая, но стройная; (не)вмоготу;
2) (не)рассмотрев; льготы (не)предусмотрены;
3) (не)убранный до зимы урожай; отнюдь (не)громкий;
4) (не)готов; очень (не)простое решение;
5) (не)думая об отдыхе; (не)удивился.
А9. Укажите номера пропусков, где пишется ни:

Сколько ])н.. искал Левитан хорошие места для написания этюдов, их не было, поэтому он 2)н.. мог 3)н„ хму
риться, но за всё время поисков
разу 5)н.. пожаловался нам на усталость.
ЛЮ. Через дефис пишутся слова:

1)
2)
3)
4)
5)

(пол)абзаца;
(строго)настрого;
(видеосигнал;
(восточно)африканская фауна;
(свинцово)медный.

„

*

А11. Слитно пишутся выделенные слова в предложениях:

1) (Вследствие по делу о хищениях вмешался сам префект города.
2) Он свистнул, и стая бросилась (в)рассыпную.
3) Над столом висел большой абажур (в)виде колокола.
4) Ира ушла, Андрей так(же) не стал засиживаться.
5) Во дни веселий и желаний я был от балов (без)ума.
А12. Тире на месте пропуска обязательно ставится в предложениях:

1) Бросить человека в беде _ значит думать только о себе.
2) Мой брат _ способнее и умнее меня.
3) Это открытие _ одно из наиболее серьёзных достижений физической химии за последнюю четверть века.
4) Сюжет, красота, живость, энергия _ всё было в этой картине.
. 5) Дисциплинированность _ есть обязательное качество культурного человека.
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Д13. Какие предложения соответствуют данной схеме {учтите, что знаки препинания в предложениях не расставлены)?
[[Деепричастный оборот ! , ...].
1) Всунув больную логу в ботинок Лёнька осторожно сделал несколько шагов.

2)
3)
4)
5)

Вернувшись в кабинет она поставила термос на стол и налила себе чашку чаю.
Невзирая на первую неудачу я опять подтянулся на брусьях и стал махать ногами.
Пройдя ещё один коридор вы выходите из дверей направо и поднимаетесь вверх по большой улице.
Встревоженная предчувствием неизведанного я подняла шторку вагонного окна и просто ахнула.

Д14. укажите предложения, в которых выделенные слова (словосочетания) являются вводными (учтите, что знаки пре
пинания в предложениях не расставлены):

1) Небо вдруг потемнело и поднялся ветер.
2) Неподвижный отяжелевший от сырости воздух казалось навалился на землю.
3) Самым красивым в нашем саду был конечно этот куст сирени.
4) Предприятие может быть успешным если все приложат должные усилия.
5) Очевидно что выход из этой ситуации найти будет трудно.
А15. Запятая на месте всех пропусков ставится в предложениях;

I

1) Повсюду раздавались удары молотков_ и стук топоров, визг пил_ и скрежет рубанков, лязг_ и грохот.
2) Под покровом елей, лиственниц^ и берёз торчали из мха_ и хвои грибы.
3) Я люблю узкие просёлочные дороги_ и лесом поросшие речки_ и захолустные деревенские дома.
4) Дед или дремлет_ или слит_ или о чём-то думает.
5) Теплоход_ то отплывал на прогулку с большими_ и маленькими пассажирами от берега_ то приближался
обратно к берегу’с этими же пассажирами.
А16. Знаки препинания расставлены правильно в предложениях:

1) В огромном зале царил полумрак и стояла гнетущая тишина.
2) Пёс внимательно смотрел на рыболовкую сеть, зная, что если какая-нибудь рыба попробует выскочить
из сети, то надо её поймать и принести хозяину
3) Есть здесь прекрасный парк, где царь Пётр собственноручно сажал деревья, и где был выстроен для него
дворец.
4) Стекляшками звенел на лужах тонкий ледок да округлые пузыри воздуха под ним лопались с тихим треском.
5) Часто мы недолюбливаем тех. кому чем-нибудь обязаны, и сердимся на тех, кому сами оричинили зло.
АЛ7. Укажите бессоюзные сложные предложения, в которых на месте пропуска ставится двоеточие, так как во второй
части поясняется, раскрывается содержание первой части:

1) Спеть попробовали_ не пелось в пустоте этих комнат.
2) Вся разница между умным человеком и глупым в одном_ первый всегда подумает и редко скажет, второй
скажет и никогда не подумает.
3) Заметёт метель дорожки_ идти будет нелегко.
4) Через мостик шли следующим образом_ впереди майор, за ним лейтенант, потом сержант.
5) Катя приехала к брату_ нужно было поговорить о подготовке к празднику.
А18. Укажите примеры с правильным пунктуационным оформлением чужой речи:

1) —До чего же я невезучий человек, — вздохнул Коля и пояснил: - Я надеялся, что вы прочтёте мою повесть.
2) Анатолий Алексин утверждал, что: «Человек в гневе выражает не столько свои убеждения, сколько ощущения».
3) — Вот видите, — развёл руками Василий: — у меня этой записки кет.
4) «Только твоих истерик тут не хватало!» — поморщилась Рита.
5) Димка заглянул мне в глаза и спросил: «Ты довольна, что мы здесь?»
А19. Запятая на месте всех пропусков ставится в предложениях:

1) У Ивана Павловича нос был__ как картошина.
2) Надо быть исполнительным_ как в большом_ так и в малом деле.
ч
3) Распечатанный конверт лежал в стороне_ словно в нём заключалось что-то холодное, опасное.
4) Уже давно зонтик используется_ как укрытие от солнца и дождя.
5) Я глубоко уверена, что поможет мне поднять дом на настоящую высоту не кто другой как вы.
А20. Укажите номера пропусков, на месте которых нужно поставить запятую:

Вода с шумом стремилась по камням^_ и2)_ так как этот шум был однообразен, то мыУ)_ сосредоточенные на
подъёме^_ легко забывали о нём, нам даже казалось$)__ в долине царит полная тишина.
А2Л. Укажите слова, в которых происходит озвончение согласных звуков:

1) женщина;
2) город;
3) кристалл;

*

*

4) отгадывать;
5) сбегать.

А22. укажите, какие слова (словосочетания) соответствуют по значению фразеологизму смотать удочки:

1) скрыться;
2) убежать;
3) поймать;

4) исчезнуть;
5) выбросить.

Д23. В каких словах (формах слов) два суффикса?

1) Ленивец;
2) прослухг •
3) оглушит. аьность

4) напрямую
5) номерочек.
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А24. Какие морфологические признаки соответствуют выделенному в предложении глаголу?

Дверь в сенях с шумом открылась.
1) Начальная форма — открываться;
2) несовершенного вцда;
3) в форме изъявительного наклонения;

4) в форме 3-го лица;
5) в форме женского рода.

Д25. Правильными являются утверждения:

1) Есть существительные, которые не имеют формы единственного числа.
2) Имена существительные могут быть неизменяемыми.
3) Оба существительных парнишка и матрёшка женского рода.
4) В предложении На прощание он крепко пожал руку девочке с косичками выделенное существительное вы- _
полняет функцию несогласованного определения.
5) В существительных диспансер и статуя ударение падает на второй слог.
А26. Речевые ошибки допущены в предложениях:

1) Щедрая, богатая осень одела леса и рощи в золотой наряд.
2) Балет «Щелкунчик» произвёл на ребёнка огромное впечатление.
3) На мой взгляд, самая гуманитарная профессия на земле — это врач.
4) Геройский поступок Валечки оказался беспрецедентным и не имел прецедента в её прошлом.
5) Знал я своего соседа как облупленного.
Д27. Укажите примеры, в которых формы всех слов образованы правильно:

1)' около шестьсот тридцати километров;
2) из глубоких ущельев;
3) выступил более лучше;

4) снять с них мерку;
5) сожжёт старые газеты.

Д28. Синтаксические нормы нарушены в предложениях:

1) Доктор Игнатовская поможет вам обрести надежду на выздоровление.
2) Легко указывать о недостатках, но гораздо труднее понять, как от них избавиться.
3) Он безучастно спросил, что как это случилось.
4) Оскорблённое самолюбие заставляет его поступать вопреки здравому смыслу.
5) Софья, чтобы оскорбить и досадить Чацкому, распускает сплетни о нём.
Текст к заданиям А29—А32 и В1-тВЗ

(1) Сегодня мы поговорим с тобою о русском народном искусстве, точнее, только об одном его художественном
явлении — искусстве «золотой Хохломы».
(2) Хохлома — это удивительная яркость цвета и праздничность. (3) Огненно-красный цвет хохломских изде
лий, золотое сияние затейливых узоров вызывает ощущение жаркого пламени, огня. (4) Инедаром!(5) Созидательный
огонь превратил деревянные поверхности посуды в золотые. (6) Они блестят золотистым металлическим блеском.
(7) Всем сердцем любя родную сторону и любуясь ею, русские люди не только воспевали в песнях и сказках её непо
вторимую красоту, но и создавали простые предметы обихода. (8) Мастера этого народного промысла украшали
их яркой нарядной росписью, в которой оживали любимые природные мотивы.
(9) Хохломские художники любят рисовать на поверхности своих изделий «ягодки»: земляничку, черничку, ма
линку, ежевичку, рябинку и чёрную и красную смородинку. (10) Самый любимый орнамент художников— «травка».
(11) Как правило, это удлинённые, слегка изогнутые тонкие былинки. (12) А если «травки» превратились в крупные
кудри-завитки, то тогда эти узоры называют «кудремами».
(13) Пожеланием добра, благополучия и счастья с давних пор на Руси считались изображения цветущих кустов
и плодов. (14) Прекрасную традицию хохломские художники сохраняют и сегодня, украшая обычные предметы на
рядной росписью. (15) И с этими вещами в наш дом приходят красота и радость, которые щедро дарят поммастера
промысла.
Д29. Прочитайте текст и определите, каЗсие из перечисленных подтем нашли отражение в тексте:

1) История зарождения искусства «золотой Хохломы».
2) Яркость и праздничность изделий хохломских мастеров.
3) Излюбленные мотивы хохломской росписи.
4) Процесс обучения хохломских мастеров.
5) Изделия хохломских художников несут людям красоту и радость.
ДЗО. Укажите, какие из приведённых характеристик соответствуют данному тексту-

1) публицистический стиль речи;
2) художественный стиль речи;
3) тип речи — описание;
4) тип речи — рассуждение;
5) задача речи — показать своеобразие искусства «золотой Хохломы».
Д31. Укажите языковые средства, с помощью которых связаны между собой 14-е и 15-е предложения:

I) лексический повтор;
* 2) синонимические замены;
3) союз;
4) местоимение;
5) одинаковый порядок слов.
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Д32. Укажите лексические характеристики, которые соответствуют слову, выделенному в з-м предложении;

1) употреблено в значении ‘склонный к выдумкам, затеям, шуткам
2) употреблено в значении ‘замысловатый, необычный
3) синоним — шуточный;
> 4) синоним — причудливый;
5) антоним — гладкий.

Насть

В

ВЛ. Найдите в 14-м предложении относительное прилагательное и запишите его в область ответов в той форме,
в которой оно употреблено в тексте.
В2. найдите в 12-м предложении словосочетание со связью примыкание и выпишите из него зависимое слово в об
ласть ответов.
ВЗ. Определите, каким членом предложения является слово, выделенное в 15-м предложении. Ответ запишите в об
ласть ответов в именительном падеже.
ва. В приведённом ниже предложении допущена орфографическая ошибка. Найдите слово с ошибкой и запишите его
в область ответов в исправленном виде {в той форме, в которой оно употреблено в тексте).

В старинном особняке, расположенном на берегу очень живопистной речонки с заросшими ивняком берегами,
жили многие известные артисты, которые часто устраивали для местных жителей различные праздники
и спектакли.
В5. Определите способы образования слов и установите соответствие между столбцами таблицы:

А.
Б>
В.
Г.

отныне
газоснабжение
появиться
благозвучность

1. приставочно-суффиксальный
12. приставочный

3. постфиксальный
4. суффиксальны#
5. сложение

ВВ. Определите, сколько н пишется на месте пропуска, и установите соответствие между столбцами таблицы:

__________________________________________________________-__________Л___________________
1. Две буквы н пишутся в полной форме причастия (или прилагатель
A. Дети в этой семье были
приуче..ы к строгому поряд
ного), образованного от глагола совершенного вида.
ку.
2. Две буквы н пишутся в полной форме причастия, образованного
Б. Обиже..ый друг перестал мне
от глагола несовершенного вида и употреблённого с зависимым
звонить. словом.
B. Нам понравилась торже- 3. Одна буква « пишется в полной форме прилагательного, образо
стве..ая церемония награж
ванного от глагола несовершенного вида и употреблённого без
дения победителей.
зависимого слова.
Г. Лече..ый недавно зуб сегод 4. Две буквы н пишутся в краткой форме прилагательного, полная
ня опять разболелся.
форма которого имеет две .буквы н.
5. Одна буква н пишется в краткой форме страдательного причастия.
16. Две буквы « пишутся в полной форме прилагательного, образован
ного от существительного с помощью суффикса -енн-.

В7. Определите, какими частями речи являются выделенные в предложениях слова, и установите соответствие меж
ду столбцами таблицы:

А.
Б.
В.
Г.

Когда-то'ълы были друзьями.
%1имо нас проносились машины.
Он в ответ лишь опустил голову.
Я долго трудился, зато получил хорошие результаты.

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

ВВ. Установите соответствие между предложениями и их характеристикой:

A. Хитрость вынуждена скрываться, мудрость же открыта
и надёжна.
Б. Когда мы имеем дело с гениальным человеком, никогда
нельзя очертить полностью его возможности.
B. Июньский лес притягивает не только своей красотой, но
и кладовыми своих даров: зацветают можжевельник, кали
на, малина.
Г. Он выручил меня если не из беды, то, по крайней мере, из
очень неприятного положения. ‘
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1 . простое осложненное предложение
2. сложносочинённое предложение
3. сложноподчинённое предложение
4. бессоюзное сложное предложение
5. сложное предложение с разными ви
дами связи

ВАРИАНТ 3
Часть А
АЛ. Пишется о на месте пропуска в словах:

1) сотв..рение;
2) к..сание;
3) транспарант;

4) оттолкнуть;
5) награждённый.

А2. Пишется е на месте всех пропусков в рядах:

1) в..ликолепие, пр..слоняться к стене;
2) непр..станно грохотать, превратно понять;
3) расщеплять ствол, деф..цит;
4) п..рсонал, секретарь;
5) отм..раюший вид, выб..рем цвет.
АЗ. Двойные согласные пишутся в словах:

4) старору(с/сс)кий;
5) ра(с/сс)тягивагь.

1) во(с/сс)тановление;
2) ки(л/лл)ометр;
3) пе(р/рр)он;
Ай. Пишется о на месте пропуска в словах:

4) за рубеж..м;
5) порош..к.

1) огорч..н;
2) ч..рствый;
3) галч.люк;

А5. Укажите ряды, в которых на месте пропусков пишется одна и та же буква:

4) двух..атомный, кар..ерист;
5) одна электропеч.., нравиш.хя.

1) сверх..нтеллектуальный, с..грать;
2) ц-.клон, две учениц..;
3) отъезжающий, необъяснимый;
Д6. Пишется и ка месте всех пропусков в рядах:

4) о ревизи.., ковр..к;
5) улыбч..вый, тон..нький.

1) котёноч..к, рассыпч.лый;
2) захватч..ца, плюш..вый;
3) за колеблющемся занавесом, об очеред..;
А 7. Пишется а (я) на месте пропуска в примерах:

4) курлыч..щие журавли;
5) девушки смотр..тся в зеркало.

1) собаки ла..т;
2) подта..вший снег;
3) запа..нная трубка;
АВ. Пишется не раздельно во всех случаях в рядах:

1) (не)запрещено; практическая (не)обходимостъ;
2) (не)поместившийся в портфеле; (нё)высокий забор;
3) (не)гости, а желанные жильцы; (не)золотое кольцо;
4) глазом (не)моргнул; относился с (не)приязнью;
5) никто (не)забыт; далеко (не)ласковое обхождение.

^

А9. Укажите номера пропусков, где пишется не:

Я !>н.. разу 2)н.. выдел так много драгоценностей. И сейчас, как 3)а . старался быть хладнокровным,
растеряться при виде такого великолепия.

мог

л ю . Через дефис пишутся слова:

1) (авто)база;
2) (тёмно)красный;
3) любо(дорого) посмотреть;

4) (информационно)рекламный;
5) (полу)улыбка.

А 11. Раздельно пишутся выделенные слова в предложениях:

1) (За)тем белым вокзалом — пустая площадь.
2) Она сказала, что понимает князя, хотя то(же) не одобряет его поведения.
3) Лёд (по)верху припорошило снегом.
4) Я удивился, что он уже идёт (навстречу мне.
5) Сумрак тихий, сумрак сонный, лейся (в)глу6ь моей души.
АЛ2. тире на месте пропуска обязательно ставится в предложениях:

1) Восторгаться постоянно природой _ значит показывать скудость своего воображения.
*'
2) Взгляд _ есть меч души.
3) И море, и ветер, и песни птиц, и рыбы _ всё это единое ц^лое.
4) Создание интерактивных электронных учебников нового поколения _ одно из перспективных направле
ний в модернизации учебного процесса.
5) Вода в озере _ чище, чем в реке.
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Д13. Какие предложения соответствуют даннбй схеме (учтите, что знаки препинания в предложениях не расставлены)?
[..., [деепричастный оборот]. ...].

1) Савушкин внимательно поглядывая вокруг себя зашагал впереди учительницы.
2) Тропинка усеянная выступами скользких корней взбиралась на склон.
3) Корабль несмотря на сильные повреждения продолжал держаться на воде.
4) Сергей Александрович сердито насупившись несколько раз прошёлся по террасе.
5) Он твёрдыми шагами направился к распорядителю и достав из кармана пачку каких-то бумаг сказал ему
шёпотом несколько слов.
АЛй. Укажите предложения, в которых выделенные слева (словосочетания) являются вводными (учтите, что знаки пре• пинания в предложениях не расставлены):

1) Место как будто специально предназначено для уединённых занятий.
2) К счастью Печорин был погружён в задумчивость.
3) Вероятно визит придётся отложить.
4) Я же вам кажется рассказывала о традициях этого дома.
5) Однако тема вашего исследования не отличается оригинальностью.
А15. Запятая на месте всех пропусков ставится в предложениях:

1) В этот период Гайдн написал огромное количество симфоний_ и квартетов, концертов для различных
инструментов^ и сонат, опер_ и других сочинений.
2) Захваченный врасплох, он стоял печальный_ и рассеянный^ и заметно нервничал.
3) Гнёзда птиц поражают нас и разнообразием размеров_ и причудливостью форм_ и широким использованием строительного материала.
4) Речная вода шумит сердито на перекатах^ или тихо воркует на глубинах__ или плавно покачивает лодку.
5) У берегов вода_ то струилась по перемытым пескам_ то стояла глухими_ и глубокими омутами.
А16. Знаки препинания расставлены правильно в предложениях:

1) Лишь изредка с веток опадал снег да подрагивали в вышине острые верхушки деревьев.
2) Приказав, чтобы если начнётся штурм, меня сразу же разбудили, я подложил под голову вещевой мешок
и заснул.
3) Спор начался с того, что Коля спросил, кем я хочу быть и удивился, что выбор мной ещё не сделан.
4) Когда утренняя дымка разошлась, горы как будто приблизились и ущелье уже не казалось таким мрач
ным.
5) Силой шторма пароход всё гнало на берег и якоря стали сдавать.
А17. Укажите бессоюзные сложные предложения, в которых на месте пропуска ставится двоеточие, так как между
частями складываются изъяснительные отношения:

1) От военного Валько узнал__ командование переправой находится на противоположной стороне реки.
2) Хочешь быть здоровым_ не ешь слишком много.
3) Пахомову уже семьдесят лет_ он по-прежнему любит выдумывать разные истории.
4) Строители бездействовали_ третьи сутки не переставая шёл дождь.
5) Он зажёг свечу, сел к столу, посмотрел на часы_ было два часа ночи.
А18. Укажите примеры с правильным пунктуационным оформлением чужой речи:

1) — Когда я вам понадоблюсь, позовёте, — шепнулащомработница.
2) Древнегреческий историк Плутарх заявлял, что: «Бог —- это надежда для храброго, а не оправдание для
трусливого».
3) Малышев растерянно спросил: «Папа, как дела?»
4) «Ура!» — закричала Алёнка. — «Мы пойдём в зоопарк!»
5) «Плыви, кораблик, к синему морю, — прошептал Ваня и, опустив кораблик на воду, продолжил: — Быть
может, ты принесёшь мне привет от доброго друга?»
А19. Запятая на месте всех пропусков ставится в предложениях:

1) Восточными единоборствами принято заниматься_ как босиком_ так и в специальной обуви.
2) Я знаю капитана__ как человека умного и храброго.
3) Такие действия_ как отзыв послов_ ни к чему хорошему не ведут.
4) Вся поверхность стола была не чем иным_ как картой.
5) Мюнхгаузен отступал в тёмный угол кабинета^ словно готовился к прыжку.
А20. Укажите номера пропусков, на месте которых яужно поставить запятую:

В дачный посёлок мы прибыли к вечеру1*_ и2*_ когда вышли из автобуса, то возле дач не было ни души3* старые
данники*'*_ наработавшиеся за день5*_уже легли спать, а молодые гуляли в роще.
А21. Укажите слова, в которых происходит озвончение согласных звуков:

)) аккорд;
2) отгонять;
3) сгинуть;

4) солнце;
5) баловство.

А22. Укажите, какие слова (словосочетания) соответствуют по значению фразеологизму с гулькин нос:

1) неизвестно;
2) незначительное количество;
3) бессмысленно;

4) мало;
5) дёшево.
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А23. В каких словах (формах слов) два суффикса?

1) Веселил;
2) одиночество;
3) бегунья;

4) обновлённый;
5) устарелость.

А24. Какие морфологические признаки соответствуют выделенному в предложении таголу?

За ночь деревья покрылись инеем.
1) Начальная форма — покрываться;
2) переходный;
3) в форме изъявительного наклонения;

4) в форме прошедшего времени;
5) в форме 3-го лица.

А25. Правильными являются утверждения:

1) Одушевлённые неизменяемые имена существительные относятся к женскому роду, если обозначают лиц
женского пола.
2) Ко 2-му склонению относятся только существительные мужского рода с нулевым окончанием.
3) Существительные городишко и сынишка мужского рода.
4) В предложении Илья Алексеевич был моим лечащим врачом выделенное существительное является частью
составного именного сказуемого.
5) В существительных кладовая и инструмент ударение падает на второй слог.
А26. Речевые ошибки допущены в предложениях:

1) Нам рассказали о писателе и прочитали отрывки из его творчества.
2) Мы собирались реализовать все свои иллюзии во время летних каникул.
3) Солнце поднимается всё выше, зноем пышет неподвижный воздух.
4) Наша фирма традиционно изготавливает фильтры для воды,*но может выполнить и другую продукцию.
5) Дорогие сердцу вещи мы храним как зеницу ока.
А27. Укажите примеры, в которых формы всех слов образованы правильно:

1) с семистами туристами;
2) уже не пишут чернилом;
3) сделал более лучше;

4) шёл навстречу ему;
5) скоро выздоровеешь.

А28. Синтаксические нормы нарушены в предложениях:

1) Опытный врач Жуковская всегда внимательна к больным.
2) Дедушка сердито прикрикнул на детей, что тише, дети, тише!
3) Учёные хотят познать и вникнуть в тайны природы.
4) Большое внимание он уделил на тесную связь между качеством работы и дисциплинированностью.
5) На археологической выставке представлены четыре самые интересные находки последних лет.
Текст к заданиям А29—А32 и В1—ВЗ

(1)
Я считаю, что каждый человек обязан заботиться о своём интеллектуальном развитии. (2) Это его об
занность перед обществом, в котором он живёт, и перед самим собой.
(3) Существуют различные способы интеллектуального развития. (4) Основной (но, разумеется, не единствен
ный), на мой взгляд, — это чтение.
(5) Я точно знаю, каким не должно быть чтение. (6) Чтение не должно быть случайным. (7) Почему? (8) По
тому что это огромный расход времени, а время между тем величайшая ценность, которую нельзя тратить на
пустяки. (9) Чтение, безусловно, должно быть избирательным, продуманным, глубоким. (10) В чём должен прояв
ляться его избирательный характер ? (11) По моему мнению, в целенаправленном отборе книг. (12) Вцдеале хорошо
было бы составить своеобразную программу чтения. (13) Разумеется, не обязательно следовать ей жёстко. (14) Да,
отступления от неё возможны там, где появляются дополнительные для читающего интересы. (15) Отклонились
от первоначального плана — составьте для, себя новую программу, учитывающую появившиеся иные интересы.
(16) Чтение не должно быть простой самоцелью. (17) Для того чтобы быть эффективным, оно должно в первую
очередь интересовать читающего. (18) Так что развивайте в себе интерес к чтению вообще или по определённым
отраслям культуры. (19) Такой интерес может быть в значительной мере результатом самовоспитания.
А29. Прочитайте текст и определите, какие из перечисленных ниже утверждений соответствуют содержанию текста:

1) Любой человек должен заботиться о своём интеллектуальном развитии.
2) Единственный способ интеллектуального развития — чтение.
3) Чтение должно быть избирательным и целенаправленным.
4) Нельзя отступать от составленной и продуманной вами программы чтения.
5) Наличие увлечённости чтением — залог его эффективности.
АЗО. Укажите, какие из приведённых ниже характеристик соответствуют данному тексту:

1) стиль речи публицистический;
2) стиль речи художественный;
3) тип речи — рассуждение;
4) тип речи —описание;
5) задача речи — дать рекомендации, какую литературу следует читать дома.
А31. Укажите языковые средства связи, с помощью которых связаны между собой 18-е и 19-е предложения:

1) лексический повтор;
2) синонимическая замена;
3) союз;

4) местоимение;
5) одинаковый порядок слов.
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А32. Укажите лексические характеристики, которые соответствуют слову, выделенному в 9-м предложении:

1) употреблено в значении1содержательный, серьёзный, проникающий во внутреннюю сущность чего-либо
2) употреблено в значении1тщательно скрытый' ;
3) синоним — основательный;
4) синоним — солидный;
5) антоним — поверхностный.

Часть

В

81. Найдите в 15-м предложении качественное прилагательное и запишите его в область ответов в той форме, в ко
торой оно употреблено в тексте.
82. Найдите в 3-м предложении словосочетание со связью управление и выпишите из него зависимое слово в об
ласть ответов в той форме, в которой оно употреблено в тексте.
83. Определите, каким членом предложения является слово, выделенное в 8-м предложении. Ответ запишите в об
ласть ответов в именительном падеже.
84. В приведённом ниже предложении допущена орфографическая ошибка. Найдите слово с ошибкой и запишите его
в область ответов в исправленном виде (в той форме, в которой оно употреблено в тексте).

Старый дуб, весь преображённый, раскинулся шатром сочной зелени; необычайно хорош и осинник, в котором
сочетание зелёных веточек и синего неба создаёт впечатление дорогого ковра, вытканного искустной масте
рицей.
85. Определите способы образования слов и установите соответствие между столбцами таблицы:

А.
Б.
В.
Г.

1.
2.
3.
4.
5.

понадеяться
усложнение
грязелечебница
водопроводный

приставочный
постфиксальный
приставочно-суффиксальный
суффиксальный
сложение

86. Определите, сколько н пишется на месте пропуска, и установите соответствие между столбцами таблицы:

A. Краше..ые хной волосы при 
обретают рыжий оттенок.
Б. Роспечати..ые письма лежа
ли поверх газет.
B. Твои действия опрометчивы
и пепродума..ы.
Г. На столе стоял букет поле
вых цветов в глиня..ом кув
шине.

1. Две буквы и пишутся в полной форме причастия (или прилагатель
ного), образованного от глагола совершенного вида.
2. Две буквы и пишутся в полной форме причастия, образованного от
глагола несовершенного вида и употреблённого с зависимым сло
вом.
3. Одна буква н пишется в полной форме прилагательного, образован
ного от существительного с помощью суффикса -ан- (-яя-).
4. Две буквы « пишутся в краткой форме прилагательного, полная
форма которого имеет две буквы и.
5. Одна буква « пишется в краткой форме страдательного причастия.
6. Две буквы я пишутся в полной форме прилагательного, образован
ного от существительного с помощью суффикса -енн-.

87. Определите, какими частями речи являются выделенные в предложениях слова, и установите соответствие меж
ду столбцами таблицы:

А.
Б.
В.
Г.

Мне хотелось посмотреть, где живёт Лёля.
Именно такое мгновение я пережил недавно.
Я люблю вечером 1улять вдоль набережной.
Как объяснить ей, что мы очень разные люди?

1.
2.
3.
4.
5.

частица
союз
предлог
местоимение
наречие

88. Установите соответствие между предложениями й их характеристикой:

A. Мы не столько испугались, сколько растерялись, когда уви
дели незнакомца.
Б. Речная вода обладает удивител ьным свойством: иногда бывает
трудно отличить настоящее берега и заросли от их отражения
в воде.
B. Миниатюрность помещения, как мне показалось, подчёр
кивало бесчисленное множество находившихся в комнате
памятных вещей: картин, гравюр и целой горы рукописных
нот.
,
Г. Какая интересная экскурсия и как не хочется возвращаться
домбй!
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1.
2.
3.
4.
5.

простое осложнённое предложение
сложносочинённое предложение
сложноподчинённое предложение
бессоюзное сложное предложение
сложное предложение с разными
видами связи

Часть А
АЛ. Пишется о на месте пропуска в словах:

4) уел. .ждать;
5) упл..тнять.

1) к..ндитер;
2) пл..вник;
3) р..внина;
А2. Пишется е на месте всех пропусков в рядах:

4) подп..вать солисту, л..леять;
5) нах.рать полы, св..зисты.

1) зам..ретьот страха, пр..успеть;
2) выб..гать, пр..целиться;
3) премьера, свидетель;
АЗ. Двойные согласные пишутся в словах:

4) ко(р/рр)еспонденция;
5) папуа(с/сс)кий.

1) ра(с/сс)кладывать;
2) о(т/тт)оптать ноги;
3) па(р/рр)одия;
АП. Пишется о на месте пропуска в словах:
1) ноч..вка;
2) бесш..вный;
3) рубаш..нка<;

4) с ключ..м;
5) КОПЧ..НЫЙ.

А5. Укажите ряды, в которых на месте пропусков пишется одна и та же буква:

4) компьютер, неб..ющийся;
5) один рубеж.., увлеч..ся.

1) роз..грыш, дез..нформировать;
2) такие глупц.., порц..онный;
3) четырёх..ядерный, об..ект;
Аб. Пишется и на месте всех пропусков в рядах:

4) работа..ца, миндал..вый;
5) о Марь.., мешоч..к.

1) из плам..ни, вчерашн..ми газетами;
2) о санатори.., срьшающ..мся голосом;
3) отзывч..вый, при бережливост..;
А7. Пишется а [я) на месте пропуска в примерах:

4) гон..щиеся за зайцем собаки;
5) недовешенный товар.

1) они бор.дся;
2) посе..вший кукурузу;
3) ониморгц..тся;
А8. Пишется не раздельно во всех случаях в рядах:

1) (не)вежливый; (не)целесообразно;
2) (не)желая; (не)успех, а простое везение;
3) совершенно (не)разборчивый; ничуть (не)обидные слова;
4) (не)подозревал; (не)справедливость;
5) (не)верящий в успех; документ (не) подписан.
А9. Укажите номера пропусков, где пишется не:

Дети ещё 1)н.. разу 2)н.. были в зоопарке. И теперь, за каким бы животным они 3)н.. наблюдали, всё вызывало
восторг. Им 4)н.. могла % .. запомниться эта поездка.
А10. Через дефис пишутся слова:

1) (пол)листа;
2) помог (по)соседски;
3) (стерео)фильм;

4) (сердечно)сосудистый;
5) (слабо)нервный.

АЛЛ. Слитно пишутся выделенные слова в предложениях:

1) (В)течение двадцати лет изъездил я Россию по всем направлениям.
2) Но (впоследствии летние поездки под Новгород совершались постоянно.
3) Вода уже на ровных местах была по щиколотку, за(то) во всех ямах и канавах глубина была ешё значительна.
4) Всё то(же) поле предо мною, всё то(же) небо надо мною.
5) Путники выходят из деревни и по пыльной дороге направляются к синеющей (в)дали графской роще.
АЛ2. Тире на месте пропуска обязательно ставится в предложениях:

1)
2)
3)
4)
5)

И небо, и озеро, и пасмурные дали, и низкий остров-_все вокруг было непривлекательно и ун&ло.
Встретить такого человека _ моя заветная мечта.
Искусство _ есть отображение действительности в художественных образах.
Город ночью _ загадочнее и привлекательнее, чем днём.
Чувство выздоровления _ одно из самых сладостных чувств.

АЛБ. Какие предложения соответствуют данной схеме {учтите, что знаки препинания в предложениях не расставлены)?

[..., [деепричастный оборот]I.
1) Его охватили воспоминания о деревеньке сбегавшей по крутой горе вниз к речке.
2) Он перечитывал какую-то рукопись внося в неё редакторские правки.
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3) Так до конца наш автомобиль и не оправился несмотря на полную замену подкапотной начинки.
4) Оля подплыла к краю бассейна незаметно развернувшись под водой.
5) На Олимпиаде он уступил лишь 1рину получив серебро за бег на сто метров.
/114. Укажите предложения, в которых выделенные слова (словосочетания) являются вводными (учтите, что знаки пре
пинания в предложениях не расставлены):

1) Мы будто распахнули окно в сияющий светлый мир.
2) К удивлению ребенок уже спал.
3) Вы несомненно довольны новой квартирой.
4) Сад впрочем оказался прекрасным и образцовым.
5) Мне показалось что в толпе я увидел знакомого.
/115. Запятая на месте всех пропусков ставится в предложениях:

1) При дороге растут репейник_ и ромашка, колокольчик_ и полынь, подорожник^ и клевер.
2) Появлению в Риме Рафаэль был в первую очередь обязан самому себе_ и своей крупной^ и масштабной
работе.
3) Стройные_ и сознательные убеждения развиваются в человеке^ то под влиянием общества_ то при по
мощи литературы.
4) Музыке Гайдна присущи и оптимизм^ и бодрость_и народный юмор.
5) Я надеялся услышать здесь шум неисчислимых шагов_ или чей-нибудь разговор_ или песню какой-ни
будь птицы.
/116. Знаки препинания расставлены правильно в предложениях:

1) Перед каждым домом я останавливаюсь, припоминая, кто в нём жил когда-то, и воображая, кто живёт
там сейчас.
2) Вдруг завыла сирена и замигали огни полицейской машины.
3) Я утверждаю, что хотя театральное искусство сегодня переживает не лучшие времена, мы обладаем од
ной из самых сильных актёрских школ в мире.
4) Когда он вернулся к началу тропы, небо посветлело и серое пространство вокруг приобрело более чёткие
очертания.
5) Было безлюдно на утренних улицах и только у булочной стояла огромная очередь.
/117. Укажите бессоюзные сложные предложения, в которых на месте пропуска ставится двоеточие, так как вторая
часть называет причину, основание того, о чём говорится в первой части:

1) Ударил второй звонок_ я похолодел от страха.
2) Казбич толкнул лошадь_ она тут же отскочила в сторону.
3) Я и теперь не могу понять_ какие же причины заставили мою мать послать меня в народное училище
вместе е Андрюшей?
4) Кипренский распахнул дверь мастерской и заемеялся_ его, ешё горячего от сна, сразу же обдало запахом
морской воды.
5) Назад страшно и оглянуться_ над всей землёй висит огромная тёмная туча.
/118. Укажите примеры с правильным пунктуационным оформлением чужой речи:

1) «Можешь ли ты, старик», — спросил он, — «Достать мне лошадей до Жадрина?»
2) — Кто дежурный? — неожиданно поинтересовался учитель математики.
3) И. Репин утверждал, что: «Все недостатки, всё можно простить художнику, если его творение очаровывает».
4) Английский романист Г. Уэллс говорил: «Именно русскому языку суждено в будущем лечь в основу язы
ка человеческого».
'
5) «Учить он умеет, любит учительствовать,'— убеждала директора Марья Ивановна и потом добавила: —
У него столько благодарных учеников!»
/119. Запятая на месте всех пропусков ставится в предложениях:

1) Раньше я был_ как воск_ в твоих руках.
2) Нина_ как и всякая жена„ была чуть ревнива и всегда настороже.
3) Корюшкин тоже смеялся и победным взглядом окидывал собеседников^ словно он придумал эти анек
доты.
4) Его речи были не чем иным_ как повторением общеизвестных суждений.
5) С костюмом серого цвета хорошо смотрятся_ как белые_ так и голубые рубашки.
420. Укажите номера пропусков, на месте которых нужно поставить запятую:

В бинокль я увидел1)_ вокруг расстилались ровные поля, но2)_ если приглядеться^__то на огромном сером про
странств^ _ сливавшемся с пасмурным небом5)_ можно было различить черепичные крыши ферм, изгороди,
вершины деревьев.
421. Укажите слова, в которых происходит от ушение согласных звуков:

I) вперемешку;
2) подкладывать;
3) прелестйый;

^
*”

^носорог;
.5) деревяшка.

422. Укажите, какие слова (словосочетания) соответствуют по значению фразеологизму рукой подать:

1) легко;
2) близко;
3) прямо;

4) в двух шагах;
5) недалеко.
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А31. Укажите языковые средства, с помощью которых связаны между собой 8-е и 9-е предложения:

1) лексический повтор;
2) синонимическая замена;
3) союз;

'

-

4) местоимение;
5) одинаковый порядок слов.

.
*

А32. Укажите лексические характеристики, которые соответствуют слову, выделенному &1-м предложении:

1) употреблено в значении ‘единственный по своим качествам, исключительный
2) употреблено в значении ‘такой, который не поддаётся никакому воздействию’;
3) синоним — своеобразный;
4) синоним — своевольный;
5) антоним — обычный.

Часть

В

В1. Найдите в 12-м предложении качественное прилагательное и запишите его в область ответов в той форме, в ко
торой оно употреблено в тексте.
В2. Найдите в предложениях 6—7 словосочетание со связью согласование и выпишите из него зависимое слово в об
ласть ответов в той форме, в которой оно употреблено в тексте.
ВЗ. Определите, каким членом предложений является слово, выделенное в 4-м предложении. Ответ запишите в об
ласть ответов в именительном падеже.
В4. 8 приведённом ниже предложении допущена орфографическая ошибка. Найдите слово с ошибкой и запишите его
в область ответов в исправленном виде (в той форме, в которой оно употреблено в тексте).

Солнце уже успело подняться, и море под ним горело розоватым серебром; сараи, сады, дачи были тёплого
телестного цвета, а на земле лежали длинные холодные тени.
В5. Определите способы образования слов и установите соответствие между столбцами таблицы:

А.
Б.
В.
Г.

1.
2.
3.
4.
5.

повсюду
перестараться
стекловолокно
полнозвучность

приставочно-суффнксальный
приставочным
постфиксальный
суффиксальный
сложение

В6. Определите, скотько н пишется на месте пропуска, и установите соответствие между столбцами таблицы;

A. Кормленые лошади ждали
всадников у плетня.
Б. Эта сторона улицы хоро
шо освеще..а фонарями.
B. Статья немного сложна
и запута.м.
Г. Одерживая победа была
для всех большой радо
стью.

1. Две буквы н пишутся в полной форме причастия (или прилагательно
го), образованного от глагола совершенного вида.
2. Две буквы ц пишутся в полной форме причастия, образованного от
глагола несовершенного вида и употреблённого с зависимым словом.
3. Одна буква и пишется в полной форме прилагательного, образованно
го от глагола несовершенного вида и употреблённого без зависимого
слова.
Две буквы и пишутся в краткой форме прилагательного, полная форма
которого имеет две буквы 'н. Одн^ буква н пишется в краткой форме страдательного причастия.
Две буквы н пишутся в полной форме прилагательного, образованного
от существительного с помощью суф'фикса -енн-.

В7. Определите, какими частями речи являются выделенные в предложениях слова, и установите соответствие меж
ду столбцами табгмцы:
, -

4

А.
Б.
В.
Г.

Ты ведь идешь завтра на концерт?
Зачем ты купил столько тетрадей? .
• Пока мы ждали твоего звонка, наступил вечер.
Мимо нашего дома шёл директор школы.

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

ВВ. Установите соответствие между предложениями и их характеристикой:

A. Конечно, каждая девица прихорашивается по-своему:
одна больше налегает на мыло, другая — на румяна.
Б. Как я должен себя вести сейчас и что мне делать дальше?
B. Мы были, как говорил охотник, первыми лк(дьми, попав
шими в эти места за последний,месяц.
Г. В кладовке, куда мы смогли наконец-то попасть, я нашёл
много интересных вещей: медный самовар, старый утюг
и керосиновую лампу.
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1.
2.
3.
4.
5.

простое осложнённое предложение
сложносочинённое предложение
сложноподчинённое предложение
бессоюзное сложное предложение
сложное предложение с разными ви
дами связи

ВАРИАНТ 5
Часть А
АЛ. Пишется о на месте пропуска в словах:

4) наклонить голову;
5) заграждение.

1) безотл-.гательный;
2) м..нолог;
3) прекр.лцать;
А2. Пишется е на месте всех пропусков в рядах:

1) пр..тупиться от ржавчины, интер..соваться;
2) пр..увеличивать опасность, б..седка;
3) беспрестанный шум, навл..кать гнев;
4) перев..зать, прод..рётся через кусты;
5) гал..рея, перет..рать с сахаром.
АЗ. Двойные согласные пишутся в словах;

4) си(л/лл)уэт;
5) те(р/рр)ор.

1) пру(с/сс)кий король:
2) ра(с/сс)правиться;
3) бе(с/сс)вязный;
А4. Пишется о на месте пропуска в словах:

4) с чертеж, .м;
5) медвеж..нок.

1) ш..лковый;
2) туш..нка;
3) возмущ..н;

А5. Укажите ряды, в которых на месте пропусков пишется одна и та же буква:

4) вороб..и, обез..янничать;
5) мой саквояж.., обознач.. границу.

1) небезызвестный, дез..нфляция;
2) ц-.вилизация, известные мудрец..;
3) двух..ёмкостный, несъедобный;
А6. Пишется и на месте всех пропусков в рядах:

4) кирпич..к, на летуч..м облаке;
5) смущающ..есядети, обидч..вый.

1) виш.-нка; из ущел..й;
2) с кочующ..м караваном, такая умн..ца;
3) о рукодели.., по этой параллел..;
А7. Пишется а (я) на месте пропуска в примерах:

4) смеш..иные браки;
5) скуча..щая девочка.

1) пусть они потерп..т;
2) раста. .вший лёд;
3) они маш..т флагамй;
А8. Пишется не раздельно во всех случаях в рядах:

1) (не)хватило терпения; (не)белое, а красноватое лицо;
2) решение (не)принято; ещё (неубранные поля;
3) (не)значительные погрешности; крайне (не)собранный ребёнок;
4) (не)увядаемая слава; устранить (не)поладкм;
5) (не)удачно сострить; отнюдь (не)долговечное сооружение.
А9. Укажите номера пропусков, где пишется ни:

Как я %.. вглядывался в это громадное пространство, я 2)я.. увидел, кроме далёкого огонька, %.. одной свет
лой точки, и это 4>н.. могло меня 5)н.. огорчить.
А10. Через дефис пишутся слова:

4) (крупно)блочный;
5) рыба (по)гречески.

1) (пол)огурца;
2) (канцтовары;
3) (кроваво)красный;
АЛ 1. Раздельно пишутся выделенные слова в предложениях:

1) Он всё делал так, что(бы) это было надолго.
2) Земля любит солнце за(то), что солнце горит и смеётся.
3) Это был человек, который легко проникался симпатией, но (за>гем попадал под власть страха, что его
дружбой злоупотребят.
4) Ребятишки бежали (без)огладки до самого дома.
5) Всегда хорошо думается (в)близи костра.
А12. Тире на месте пропуска обязательно ставится в предложениях:

1) Вечно творить добро _ свойство человека большой души.
2) Старые книги _ мудрее новых своей простотой.
3) Любовь, непосредственное восприятие природы, мечта о красоте _ всё это позволяет сказать, что Баль
монт был романтиком. "
- 4) Упрямство и чрезмерная горячность в споре _ вернейшие Признаки глупости.
5) Красота _ есть обещание счастья.
_<
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Л13. Какие предложения соответствуют данной схеме (учтите, что знаки препинания в предложениях не расставлены)?

[..., (деепричастный оборот| . ...].
1) После чаепития мы одевшись потеплее снова выходим в сверкающий на солнце сад.
2) На бревенчатых стенах дрожала падая сквозь листву хрустально-золотая сетка солнечных лучей.
3) Она осторожно сходит с крыльца на замёрзшую за ночь дорожку и расставив руки делает несколько шагов.
4) Даже сейчас несмотря на всю наивность сюжета зрители с удовольствием ходят на этот фильм.
5) Я нагнулся и увидел заросшую вьюнком дощечку с почти стёртой надписью.
А14. Укажите предложения, в которых выделенные слова (словосочетания) являются вводными (учтите, что знакипрепинания в предложениях не расставлены):

1) Впереди были люди и следовательно была надежда на спасение.
2) Казалось невероятным что их только что обнимала свежая лесная зелень.
3) Превратить слово в дело как рот гораздо труднее чем дело превратить в слово.
4) Неопытность его впрочем в глаза не бросалась.
5) Может быть вы видели фильм режиссёра Андрея Тарковского?
А15. Запятая на месте всех пропусков ставится в предложениях:

'

1) В лесу приятно пахнет и малиной_ и смолой_ н багульником.
2) Ладно, съем яблоко_ или хлеб_ или халву.
3) Этот район со своими оврагами_ и ложбинами, с лесами_ и полянами, с реками_ и болотами обладал
десятками микроклиматов.
’ 4) Усы_ и борода у Андрея Ильича были тонкие_ и редкие.
5) Неровная линия берега_ то поднималась^ то опускалась_ и приятно тревожила глаз.

А16. Знаки препинания расставлены правильно в предложениях:

1) В нашем экологически чистом районе хорошо приживается виноград и плодоносят даже абрикосы.
2) Всё моё внимание было обращено на верстовые столбы, которые я замечал издалека и на облака, кото
рые теперь собирались в одну большую тучу.
3) Базарный гам и многолюдье действовали успокаивающе да острые на язык торговки всегда забавляли его
своими шутками.
. 4) Пока звучит музыка, время будет течь привычно и ты будешь чувствовать себя легко и приятно.
5) Будильник зазвонил и вырвал Мартина из сна так резко, что если бы не его великолепный организм,
у него бы тотчас разболелась голова.
А17. Укажите бессоюзные сложные предложения, в которых на месте пропуска ставится двоеточие, так как между
частями складываются изъяснительные отношения:

1) Невская чувствовала_ ветер с каждой минутой становится всё жарче и жарче.
2) Татьяна Андреевна проснулась, прислушалась_ за окном играла музыка.
3) Май не за горами_ одна эта мысль радует душу.
' 4) Хотели поймать меня_ не вышло.
>,
5) К осени в землянке стало холодно_ пошли дожди.
АЛ8. Укажите примеры с правильным пунктуационным оформлением чужой речи:

1) «Говорит Москва», — раздался из репродуктора женский голос.
2) «Ты промахнулся», — сказал егерь. — «Олень убежал». .
3) Светлана попросила: «Надя, отойди от меня, пожалуйста»,
4) А. П. Чехов утверждал, что: «Праздная жизнь не может быть честной».
5) — Хватит реветь, — прикрикнула на подругу Ира и уже спокойнее продолжила: — Слезами горю не поможешь.
А19. Запятая на месте всех пропусков ставится в-предложениях:

1) Герань известна_ как комнатное растение, но она может расти и в саду.
2) Гармонь во время игры вдруг начинала вздыхать словно она была живым существом.
3) С родителями следовало общаться на «вы» и так же вежливо_ как и с чужими.
4) Пушкин создал замечательные произведения_ как в етихах_ так и в прозе.
5) Сила тех, кто управляет, в действительности не что иное_ как сила тех, кто позволяет собой управлять.
А20. Укажите номера пропусков, на месте которых нужно поставить запятую:

Мы были наслышаны о крохотной лесной речке Кучебже1)_ и2)_ когда мы наконец нашли
увиденная намиА)_
картина не разочаровала насЪ)_ йз чёрной воды с урчанием вырывалось на поверхность множество прозрачных
пузырьков.
А21. Укажите слова, в которых происходит озвончение согласных звуков:

1) сделка;
2) коррида;
3) косьба;

4) астма;
5) загрузка.

А22. Укажите, какие слова (словосочетания) соответствуют по значению фразеологизму не в своей тарелке:

1), делать быстро;
2) объяснять бегло;
3) чувствовать себя стеснённо;

4) чувствовать себя уверенно;
5) чувствовать себя неудобно.
ч.

А2Х. В каких словах (формах слов) два суффикса?

1) Выкупленный;
2) отработав;
3) отвёрточка;

4) вшестером;
5) рл’ушательница.

А24. Какие морфологические признаки соответствуют выделенному в предложении глаголу?

- В этих местах встречается костяника —рубиновая ягода с косточкой.
1) Начальная форма — встретиться;
2) переходный;
3) в форме изъявительного наклонения;
4) в форме женского рода;
5) в форме 3-го липа.
'Д25. Правильными являются утверждения:

1) Одушевлённость-неодушевлённость определяется не только по лексическому значению, но и по грамматйческим признакам имён существительных.
2) Некоторые существительные являются разносклоняемыми, так как часть падежных форм у них соответ
ствует 3-му склонению, а часть — 2-му.
3) Существительные музыкант и домишко мужского рода.
4).В предложении Образ Прометея— это символ человеческого достоинства и величия выделенное суще
ствительное является приложением.
5) В существительных каталог и украинец ударение падает на второй слог.
А 26. Речевые ошибки допущены в предложениях:

1) Ароматические вещества широко используются в кулинарии.
2) Моя соседка всегда прислушивалась к советам своей мудрой и практической приятельницы.
3) Он был мастер на все руки — слесарь, столяр, плотник и даже механик.
4) Какой-то необычный комар причинил укус маленькому ребёнку.
5) Наше бюро предлагает услуги по трудоустройству на работу самых разных специалистов.
А27. Укажите примеры, в которых формы всех слов образованы правильно:

1) в полуторастах метров от метро;
2) ананас очень кисел;
3) взял книги у его;

'

4) травяной шампунь;
5) машу рукой другу.

А28. Синтаксические нормы нарушены в предложениях:

1) Беликов предложил, что исключить бы из второго класса Петрова.
2) Я всегда оперирую только проверенными фактами.
3) Он всегда восхищался и удивлялся моему терпению.
4) К концу XIX века город Барановичи превратился в крупный железнодорожный узел.
5) Марина рассказала о случившемся со свойственным ей юмором.
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Текст к заданиям А29—А32 и В1—ВЗ

(I) Нравственный климат в государстве определяется степенью культуры общества. (2) А культура — это
прежде всего результат знаний, упорядоченных и сочетающихся с осознанием их недостаточности.
(3) В самом деле, чем больше человек знает, тем яснее он понимает недостаток своих знаний. (4) Отсюда особая
осторожность и тактичность подлинно знающихлюдей и —рядом сними — чрезвычайная самоуверенность полузнаек.
(5) Полузнайка думает, что знает всё, и прежде всего рецепты благополучия человечества. (6) И он всегда
находит быстрый выход из временных затруднений. (7) Полузнайке кажется, что учёный или просто культурный
человек — плохой проводник его самоуверенных идей-и, более того, ещё и живой укор его невежеству. (8) Некуль
турность видна во всём облике полузнайки, в его поведении. (9) Он агрессивен в своём мировоззрении, в отношении
к природе, к истории, к классическим и недавно появившимся течениям в искусстве. (10) Одним словом, полузнайка
ведёт себя так, как будто бы он находится в полузнакомом ему лесу в сумерках: стволы деревьев он принимает за
разбойников, стремящихся на него напасть, он не видит дороги и с радостью бросается на всё, что покажется ему
дорогой или тропинкой.
(II) Таким образом, полузнайство воспитывает очень опасные черты характера, поведения, отношения
к окружающему миру. (12) Полузна йство — это опаснейшая социальная болезнь.
\

А 29. Прочитайте текст и определите, какие утверждения противоречат точке зрения автора:

1)
2)
3)
4)
5)

Культура предполагает овладение определённой суммой знаний.
Полузнайкам свойственны самоуверенность и агрессивность.
Полузнаек отличает уважение к науке и учёным.
Полузнайство — безобидная мелочь в поведении людей.
Подлинно образованные люди понимают ограниченность своих знаний.

1

АЗО. Укажите, какие из приведённых характеристик соответствуют данному тексту:

1) публицистический стиль речи;
2) научный стиль речи;
3) тип речи — рассуждение с элементами описания;
4) тип речи — повествование;
5) задача речи — показать путь достижения всеобщего благополучия.
А31. Укажите языковые средства, с помощью которых связаны между собой 5 е и 6-е предложения:

1) лексические повторы;
2) синонимическая замена;
3) союз;

4) местоимение;
5) одинаковый порядок слов.
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432.

Укажите лексические характеристики, которые соответствуют слову, выделенному в 4-м предложении:

1) употреблено в значении ‘превосходящий всё, всех; очень большой по силе проявления, интенсивности чего-либо'',
2) употреблено в значении 1специально для чего-нибудь назначенный, не предусмотренный обычным ходом
дела
3) синоним — чрезмерный;
4) синоним—экстренный',
5) антоним — излишний.

Часть

В

81. Найдите в 9-м предложении качественное прилагательное и запишите его в область ответов в той форме, в ко
торой оно употреблено в тексте.
82. Найдите в 11-м предложении словосочетание со связью лримьжание и выпишите из него зависимое слово в об
ласть ответов.
83. Определите, каким членом предложения является слово, выделенное в 10-м предложении. Ответ запишите в об
ласть ответов в именительном падеже.
84. В приведённом ниже предложении допущена орфографическая ошибка. Найдите слово с ошибкой и запишите его
в область ответов в исправленном виде (в той форме, в которой оно употреблено в тексте).

Грин хотел дышать чистым воздухом будущих городов, шумных от листвы и детского смеха, входить в дома
людей будущего, учавствовать вместе с ними в заманчивых экспедициях, жить рядом с ними осмысленной
и весёлой жизнью.
85. Определите способы образования слов и установите соответствие между столбцами таблицы:

А.
Б.
В.
Г.

садоводческий
первоистбчник
предсказание
возгордиться

1.
2.
3.
4.
5.

я

суффиксальный
приставочный
постфиксальный
приставочно-суффиксальный
сложение

86. Определите, сколько н пишется на месте пропуска, и установите соответствие между столбцами таблицы:

A. Ноше..ые больным вещи нуж
но сложить отдельно.
Б. Хквозь опуще..ые ресницы
она внимательно наблюдала
за ним.
B. Его ботинки начище..ы еще
. с вечера.
Г. Все детали в описании героев
существе.м.

1. Две буквы к пишутся в полной форме причастия (или прилагатель
ного), образованного от глагола совершенного вида.
2. Две буквы и пишутся в полной форме причастия, образованного
от глагола несовершенного вида и употреблённого с зависимым
словом.
3. Одна буква и пишется в полной форме прилагательного, образо
ванного от глагола несовершенного вида и употреблённого без
зависимого слова.
4. Две буквы п пишутся в краткой форме прилагательного, полная
форма которого имеет две буквы и.
5. Одна буква и пишется в краткой форме страдательного причастия.
6. Две буквы н пишутся в полной форме прилагательного, образован
ного от существительного с помощью суффикса -еж -.

87. Определите, какими частями речи являются выделенные в предложениях слова, и установите соответствие меж
ду столбцами таблицы:

А.
Б.
В.
Г.

Наконец подошёл автобус.
Не было слышно даже голосов.
Вопреки прогнозам зима оказалась тёплой.
Я слышал, будто консультацию отменили.

1.
2.
3.
4.
5.

частица
союз
предлог
местоимение
наречие

88. Установите соответствие/лежду предложениями и их характеристикой:

A. На какой машине ездил президент Буш в Москве и какие
характеристики у этого автомобиля?
Б. Как говорят англичане, проверить пудинг—это значит съесть
его.
B. Закон тайги прост: каким путём вошёл, таким и выходи.
Г. Хотя эту книгу давно уже не читают, она сыграла эпохальную
роль в русской литературе.
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2.
3.
4.
5.

простое осложнённое предложение
сложносочинённое предложение
сложноподчинённое предложение
бессоюзное сложное предложение
сложное предложение с разными
видами связи

ВАРИАНТ 6
Часть

А

АЛ. Пишется о на месте пропуска в словах:

1) догорающий;
2) зар..сти;
3) ум„лять о пощаде;

4) г..зон;
5) соглашение.

А2. Пишется е на месте всех пропусков в рядах:

1) б..лизна, пр.хпокойный;
2) пр..способиться к условиям, нам..реваться:
3) пр..терпеть лишения, зв..неть;
4) закрепить табличку, выб..рать;
5) адм..рал, прот..реть.
АЗ. Двойные согласные пишутся в словах:

4) лао(с/сс)кий;
5) ра(с/сс)каяться.

1) мирово(з/зз)рение;
2) жо(к/кк)ей;
3) ко(л/лл)екционер;
АЛ. Пишется о на месте пропуска в словах:

4) было свеж.
5) еж..нок.

1) ж.хткий;
2) прощ..н;
3) под луч..м;

А5. Укажите ряды, в которых на месте пропусков пишется одна и та же буква:

4) зав..южило, почтал..он;
5) мелкая дрож.., копаеш.хя.

1) пред.хтория, ц..ркач;
2) две пословиц.., дезинфекционный;
3) в..едливый, в..етнамский;
Аб. Пишется и на месте всех пропусков в.рядах:

1) со..вые бобы, улыбч..вый;
2) горош..нка, об акватори..;
3) в багровеюш..м закате, о делегаци..;

4) с могуч..м конём, такая страдал..ца;
5) оморал.., овраж..к.

А7. Пишется а (я) на месте пропуска в примерах:

4) понаде..вшийся на друга;
5) знамёна колыш..тся.

1) они воздержатся;
2) бор..щиеся;
3) замеш..нный в преступлении;
А8. Пишется не раздельно во всех случаях в рядах:

1) пришлось (не)сладко; очень (не)красивый поступок;
2) шов (не)ровный, но крепкий; (не)достигнуть вершины;
3) (не)робкий, а смелый; (не)подписав приказ;
4) (не)мог ответить; отнюдь (не)гоюхой спектакль;
5) (не)заслуженный упрек; (не)одолимая преграда.
А9. Укажите номера пропусков, где пишется ни:

Сколько я % . раздумывал, 2)н.. мог понять, почему этот актёр ^н..когда %.. играл 5)«.. водном спектакле
самого популярного в то время режиссёра.
А10.' Через дефис пишутся слова:

1) зачеркнуть рсрест)накрест;
2) (тех)помощь;
3) (пол)книги;
4) (древне)болгарские рукописи;
5) (серебристо)белый.
АЛЛ, Слитно пишутся выделенные слова в предложениях:

1) Чужая радость так(же), как своя, томит и вон из сердца рвётся.
2) (Впоследствии об этбм несчастье начисто забыли.
3) В саду не было фруктовых деревьев, за(то) росло много сирени и цветов.
4) (В)отличие от других одноклассников мой друг не любит опаздывать.
5) (В>гечение всего пути он не отставал от своего спасителя.
АЛ2. Тире на месте пропуска обязательно ставится в предложениях:

1) Липовый мёд _ кладовая различных витаминов.
2) Ни праздник, ни воскресную прогулку _ ничего откладывать нельзя.
3) Косвенная речь _ однд из форм передачи-чужой речи.
4) Весенний дождь _ всегда веселее и долгожданнее.
5) Каждоё слово для историка _ есть свидетель, памятник, факт жизни народа.
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Образцы
бланка

А13. Какие предложения соответствуют данной схеме (учтите, что знаки препинания в предложениях не расставлены)?
[..., (деепричастный оборот! . ...].

1) Свет зари гаснущей за деревней ещё слабо разливался по двору
2) За сторожем высунув длинный язык бежит худая дворняга.
3) Она была убеждённая противница сказок и воспитывая Танюшу читала ей только познавательные книги.
4) Потом я немного успокоившись перешёл поляну и точно по старым своим следам ступил под густые
ёлки.
5) В августе несмотря на тёплые и даже жаркие дни уже заметно приближение осени.
А14. Укажите предложения, в которых выделенные слова (словосочетания) являются вводными (учтите, что знаки пре
пинания в предложениях не расставлены):

1) Конечно бывает всякое.
2) Надежды его как будто начинали осуществляться.
3) К счастью справа от дороги блеснул тусклый свет.
4) Вы однако не правы.
5) Нам уже казалось что всё закончится благополучно.
/115. Запятая на месте всех пропусков ставится в предложениях:

1) Окружающий мир_ и вечернее небо, алая заря_ и жужжание шмеля, янтарные яблоки_ и сочный вино
град всегда волнуют меня.
2) Музыка Доницетти и мила_ и проста^ и чиста.
3) Пастухов завистливо глянул на весёлого_ и лёгкого Игоря Тимофеевича_ и уткнулся в газету.
4) Зарницы слабо полыхали то за полями^ то за рекой_ то за лесными далями.
5) Следы клея со сгибов наружных двойных листов тетрадей следует тщательно^ и аккуратно удалить^ либо
механическим путём_ либо отмачиванием в тёплой воде с последующей обработкой листов.
*■

А16. Знаки препинания расставлены правильно в предложениях:

1) Услышав, как за стеной звенит посуда, я понял, что бабушка собирается готовить обед и что моё разобла
чение откладывается.
2) Месяц назад паренёк победил на областном конкурсе юных пианистов и теперь ему предстояло.выступатъ на всероссийском конкурсе.
3) Я слушал своего попутчика с удовольствием, так как, чтобы следить за его речью, не требовалось напря
жения мысли.
4) Над луговыми цветами кружатся золотые пчёлы да порхают бабочки.
5) Я слышала, как звенит осыпанный ледяными иглами берёзовый лесок и видела, как раскатывается пере
до мной заснеженное полотнище дороги.
А 17. Укажите бессоюзные сложные предложения, в которых на месте пропуска ставится двоеточие, так как вторая
часть называет причину, основание того, о чём говорится в первой части:

1) Вокруг всё гремело_ я ничего не слышал, углубившись в чтение.
2) В Киеве Миньковский родился_ в Козельске он стал взрослым.
3) Дальше ждать нельзя 6ыло_ вот-вот могла начаться гроза.
4) Степан боялся подойти к о6рыву_ было чрезвычайно скользко.
5) Варвара Гавриловна допытывалась_ почему он не шлёт телеграммы?
А18. Укажите примеры с правильным пунктуационным оформлением чужой речи:

1) Французский философ Монтень утверждал, что: «Подлинным зеркалом нашего образа мыслей является
наша жизнь».
2) «Уже поздно, — сказала мама и добавила: — Всем пора спать».
3) Маша предложила подруге: «Поговори с ребятами, посоветуйся».
4) «Интересно, сколько стоят такие апартаменты?» — поинтересовался однажды Олег
5) «Ерунда», — отмахнулся муж. — «Всё как обычно».
А19. Запятая на месте всех пропусков ставится в предложениях:

1) Скромный домик на окраине Минска использовался^ как явочная квартира подпольщиков.
2) Потом ему сказали, что этим критикой был не кто иной__как известный поэт Демьян Бедный.
3) Одарённость одного человека так же отлична от одарённости другого как различна и их жизнь.
4) Авитаминоз проявляется^ как у взрослых птиц_ так и у птенцов.
5) К ним подошла рослая женщина в открытом платье, блестевшем ослепительно^ как чешуя на солнце.
А20. Укажите номера пропусков, на месте которых нужно поставить запятую:

От костра подымаются искорки огня1)_ и2)_ когда они чуть-чуть удаляются**_ то мы начинаем фантазиро
вать^_ это вовсе не пылинки огня, а звёздочки^_ плавно летящие в какие-то неведомые миры.
А21. Укажите слова, в которых происходит оглушение согласных звуков:

- I) кочерыжка;
2) Кавказ;
3) костяшка;

4) подбежать;
5) община.

А22. Укажите, какие слова (словосочетания) соответствуют по значению фразеологизму на живую нитку.

1) небрежно;
2) кое-как;
3) оригинально;

4) необычно;
5) непрочно.

25

А23. В каких словах (формах слов) два суффикса?

1) Засветло;
2) передумав;
3) ворчунья; -

4) дневничок;
5) молчаливость.

А 24. Какие морфологические признаки соответствуют выделенному в предложении глаголу?

Гармонь вздохнула, словно она была живым существом.
1) Начальная форма — вздыхать',
2) совершенного вида;
3) в форме изъявительного наклонения;

4) в форме женского рода;
5) в форме 3-го лица.

А25. Правильными являются утверждения:

1) К неодушевлённым относятся существительные, у которых во множественном числе совпадают формы
винительного и именительного падежей.
2) Имена существительные, имеющие форму только единственного числа, не изменяются по падежам.
3) Оба существительных заборишко и яблоко среднего рода.
4) В предложении Оставленная нам в наследство проза Лермонтова до сих пор вызывает восхищение своей не
увядающей свежестью выделенное существительное выполняет функцию несогласованного определения.
5) В существительных досуг и дефис ударение падает на второй слог.
А26. Речевые ошибки допущены в предложениях:

1) Нашей команде не везло: мы одерживали поражение за поражением.
2) Все мои планы на лето из-за отсутствия путёвки полетели вверх тормашками.
3) Фёдор с нетерпением ждал момента, когда он увидит не репродукцию, а подлинный холст, которого ка
салась рука самого Сурикова.
4) Многие с радостью восприняли сообщение об удешевлении цен.
5) Независимо от религиозного вероисповедания человек должен всегда бережно относиться к ближнему.
А27. Укажите примеры, в которых формы всех слов образованы правильно:

1) пришёл к ему;
2) держать сосуд обоими руками;
3) лягте на правый бок;

4) красивый тюль;
5) вечер тих и тёпел.

А28. Синтаксические нормы нарушены в предложениях:

1) Максим Горький призывал молодых литераторов, что надо верить в свой народ и в его творческие силы.
2) Результаты опыта подтверждают о наших предположениях.
3) За три последних года в учебных планах произошло много изменений.
4) Мы планировали не только посетить университет, но и другие учебные заведения города.
5) Мы действовали согласно правилам игры, которые объяснил нам тренер.
—
Текст к заданиям А29—АЪ2 и 01—ВЗ

(1)
На закате Ганин взмахивал на пружинистый кожаный клин велосипедного сиденья, упирался руками в рулев
рога и катил прямо в вечернюю зарю. (2) Он избирал всегда один и тот же путь, круговой, через большое село Воскресенск.
(3)
Он никогда не знал, где встретит, где обгонит её, на каком повороте дороги, в этом ли перелеске и
в следующем. (4) Она жила в Воскресенске и в тот же час, как и он, выходила бродить в тишине летнего вечера.
(5)
Он замечал её издали, и сразу холодело в груди. (6) Она шла быстро, засунув руки в карманы тёмно-син
под цвет юбки, кофточки, надетой поверх белой блузки. (7) Ганин, нагоняя ее, видел только складки синей мате
рии, которые на спине у неё слегка натягивались и переливались, да чёрный шёлковый бант, распахнувший крылья.
(8) Пролетая мимо, он никогда не заглядывал ей в лицо, а притворялся углублённым в езду, хотя за минуту до того,
представляя себе встречу, клялся, что улыбнётся ей, поздоровается.
(9)
Ему казалось, что у незнакомки должно быть необыкновенное имя. (10) А когда узнал, как девушку зову
вовсе не удивился, словно знал наперёд. (11) И по-новому, как-то особенно пленительно, зазвучало для него её про
стенькое имя — Машенька.
А29. Прочитайте текст и определите, какие из перечисленных ниже подтем нашли отражение в тексте:

1) Обычный маршрут вечерней прогулки.
2) Поля и перелески на вечерней заре.
3) Волнующая встреча с девушкой.
4) Лицо незнакомки.
5) Имя незнакомки.
АЗО. Укажите, какие из приведённых характеристик соответствуют данному тексту:

1) публицистический стиль речи;
2) художественный стиль речи;
3) тип речи — повествование с элементами описания^
4) тип речи — рассуждение с элементами описания;
5) задача речи — описать красоту летнего вечера.
А 31. Укажите языковые средства, с помощью которых связаны между собой 10-е и 11-е предложения:

1) лексический повтор;
2) синонимическая замена;
3) союз;

4) местоимение;
5) одинаковый порядок слов.
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А32, Укажите лексические'характеристики, которые соответствуют слову, выделенному в 11 -м предложении:

/

1) употреблено в значении ‘несвободно, подчинённо'',
2)
употреблено в значении ‘покоряя своей прелестью, чарующе
/ 3) синоним — покорно;
4) синоним — очаровательно;
5) антоним — свободно.
иг

X

Часть

В

В1. Найдите в 7-м предложении относительное прилагательное и запишите его в область ответов в той форме,
в которой оно употреблено в тексте.
В2. Найдите в 9-м предложении словосочетание со связью согласование и выпишите из него зависимое слово в об
ласть ответов в той форме, в которой оно употреблено в тексте.
ВЗ. Определите, каким членом предложения является слово, выделенное в 7-м предложении. Ответ запишите в об
ласть ответов в именительном падеже.
Вй. В приведённом ниже предложении допущена орфографическая ошибка. Найдите слово с ошибкой и запишите его
в область ответов в исправленном виде (в той форме, в которой оно употреблено в тексте)

Чем ближе осень, тем заметнее и ярче становится это дерево, и, когда совсем обеднеет земля и нечем ей
будет порадовать глаз человека, вспыхнут среди долины яркие костры, рябины и люди сложат об этом дереве
свои бесхитросные лирические песни.
В5. Определите способы образования слов и установите соответствие между столбцами таблицы:

А.
Б.
В.
Г.

1.
2.
3.
4.
5.

посмеяться
грузоперевозка
малограмотность
производитель

приставочный
постфиксальный
приставочно-суффиксальный
суффиксальный
сложение

В6. Определите, сколько н пишется на месте пропуска, и установите соответствие между столбцами таблицы:

A. Мы все встревожены по
следними новостями.
Б. На место происшествия вы
ехала следстве..ая группа.
B. Ваши дети слишком ка
призны и избалова..ы.
Г. Срок действия выда..ого
пропуска подходил к концу.

1. Две буквы н пишутся в полной форме причастия (Или прилагатель
ного), образованного от глагола совершенного вида.
2. Две буквы н пишутся в полной форме причастия (или прилагатель
ного), образованного от глагола несовершенного вида и употреблён
ного с зависимым словом.
3. Одна буква н пишется в полной форме прилагательного, образован
ного от существительного с помощью суффикса -ан~.
4. Две буквы н пишутся в краткой форме прилагательного, полная
форма которого имеет две буквы и.
5. Одна буква н пишется в краткой форме страдательного причастия.
6. Две буквы н пишутся в полной форме прилагательного, образован
ного от существительного с помощью суффикса -енн-.

В7. Определите, какими частями речи являются выделенные в предложениях слова, и установите соответствие меж
ду столбцами таблицы:

А.
Б.
В.
Г.

Я поговорю с папой насчёт субботней поездки.
Змея, если её не трогать, сама на тебя не бросится.
Дождь шёл всЪсильнее.
Прошло толькр два дня.

1.
2.
3.
4.
5.

-

частица
союз
предлог
местоимение
наречие

В8. Установите соответствие между предложениями и их характеристикой:

A. Тяжёлые мысли мешали спать и, как мне казалось, усили
вали духоту и мрак ночи.
Б. Никитин часто бывал у Шелестовых, потому что ему там
всё нравилось: и дом; и сад при доме, и вечерний чай,
и плетёные стулья.
B. Много близких есть путей и дальних, ты же отвергаешь все
пути.
Г. Иногда небо вдруг кажется очень высоким, а горизонт сжи
мается и становится таким близким, как будто до него не
больше километра.
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1.
2.
3.
4.
5.

простое осложнённое предложение
сложносочинённое предложение
сложноподчинённое предложение
бессоюзное сложное предложение
сложное предложение с разными ви
дами связи

ВАРИАНТ 7
!4
I ; *1е
•

Часть

А

А1. Пишется о на месте пропуска в словах:

1) покл..нение;
2)-м..кать в соус;
3) лаконичный;

4) исп..рение;
5) расст..ваться.

А 2 .-Пишется е на месте всех пропусков в рядах:

1) пр. .следование, теоретический;
2) феноменальный, пр..чудливый;
3) расст..лю ковры, найти пр.хтаншце;

4) сотр.хение, п..йзаж;
5) составить зав..щание, звукосоч..тание.

АЗ. Двойные согласные пишутся в словах:

1) донба(с/сс)кий;
2) а(к/кк)ордеон;
3) ко(р/рр)вдор;

4) ра(с/сс)тратить;
5) во(с/сс)оединение.

Ай. Пишется о на месте пропуска в словах:

4) запрещ..н;
5) прич..санный.

1) ж..ваный;
2) одноплеч..;
3) зайч..нок;

А5. Укажите ряды, в которых на месте пропусков пишется одна и та же буква:

1) контр..гра, небез-.нтересный;
2) смуглолиц..й, цариц..н;
3) сверх..естественный, от..явленный;

4) очередной платёж.., эта мелоч..;
5) четырёх..ярдовый, 6ур..ян.

А6. Пишется и на месте всех пропусков в рядах:

1) эта владел..ца, о бездействи..;
2) быть в комисси.., о находчивост..;
3) на бледнеющем небе, о мододост..;

4) цараПеНка, с играющими волнами;
5) излиш..к, свидань.-це.

А7. Пишется а (я) на месте пропуска в примерах:

1) они гон.-тся за нами;
2) леле..вший мечту;
3) усе..нное звёздами небо;

4) кошки мурлыч..т;
5) пламёне..щий закат.

А8. Пишется не раздельно во всех случаях в рядах:

1) пришёл (не)ожиданно; ничуть (не)маленький;
2) (не)догнав автобус; абсолютно (не)догадливый;
3) (не)обожжённая в печи; цель (не)достигнута;

4) это (не)кирпичный дом; совсем (не)рад;
5) (не)свежее молоко; чувствовал себя/не)важно.

А 9. Укажите номера пропусков, где пишется ни:

пН.. разу 2Ун.. задерживались мы так долго в гостях, и теперь, как 3)н.. всматривались в темноту, нам 4)«..
удавалось разглядеть 5)н.. одного огонька.
А 10. Через дефис пишутся слова:

■' 1) (платиново)русый;
2) (пол)метра;
*
3) говорить (по)японски;

4) (снего)уборочная машина;
5) (экс)мэр.

А11. Раздельно пишутся выделенные слова в предложениях:

й

1) Нужно (с)начала позаботиться о ночлеге.
2) Трудно было продолжать лов рыбы (вследствие начавшихся холодов.
3) Певчий дьяк поведал ему то(же) самое, что попадья говорила Павлуше.
4) Он решил, чтсу(в)виде исключения на этот раз промолчит. .
5) Огонь был беспощаден, и всё сгорело (до)тла.
А12. Тире на месте пропуска обязательно ставится в предложениях:

1) Огромная радость слушать пение птиц на заре.
2) Призвание _ сильнее всех препятствий.
3) Лошица _ один из самых живописных районов нашего города.
4) Над лесом, над покрытой густой травой долиной, над рекой _ всюду вьются и кричат птицы.
5) Поистине медицина _ есть самое благородное из всех искусств.
А13. Какие предложения соответствуют данной схеме (учтите, что знаки препинания в предложениях не раёставлены)?

[..., |деепричастный оборот!....].
1) Брёвна плывущие в темноте изредка сталкивались и издавали глухой звук.
2) Стрельчатые готические окна несмотря на весну были покрыты изморозью.
3) Таня не дождавшись троллейбуса побежала к метро.
4) Митенька бережно неся перед собой мячик послушно пошёл к подъезду.
5) Входим в дом и открыв дверь попадаем в кухню.
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Л1 Д. Укажите предложения, в которых выделенные слова (словосочетания) являются вводными (учтите, что знаки пре
пинания в предложениях не расставлены):

1) Впрочем не следует повторять эту тему.
2) Именно эти особенности аквамарйна вызывают у наб чувство таинственности.
3) Ей казалось что кто-то ходит в соседней комнате.
4) Вероятно к вечеру соберётся гроза.
5) Однако правда не всегда бывает приятной.
А15. Запятая на месте всех пропусков ставится в предложениях:

1) Тайга дышит утренним светом_ и влажным теплом_ и медовым запахом.
2) Ему хотелось стать либо укротителем львов_ либо эквилибристом_ либо жонглёром.
3) Здесь продавались листы с вырезными картинками_ и переводные картинки, тетради_ и разноцветная
бумага, карандаши_ и пластилин для лепки.
4) Этот удивительный край своей неповторимой_ и величественной красотой пленяет_ и очаровывает
душу.
5) Всё это время бобры находились^то внутри старой_ и полуразрушенной хижины_ то около неё.
А16. Знаки препинания расставлены правильно в предложениях:

1) На столе обычно стояла не убранная со вчерашнего ужина тарелка да валялись хлебные крошки.
2) Костя забыл, где надо поворачивать к дому Павла Игнатьевича, и даже не помнил, как называется улица.
3) За окнами стемнело и сквозь стёкла окон в комнату смотрел холодный месяц.
4) Я понимал, что если целый день предаваться горестным размышлениям, толку от этого не будет.
5) Пока я спускался с горы, тучи неожиданно расползлись и выглянул худосочный месяц.
Д17. Укажите бессоюзные сложные предложения, в которых на месте пропуска ставится двоеточие, так как между
частями складываются изъяснительные отношения:

1) Протянешь руку_ ящерица мгновенно исчезает.
2) Гард считал^ именно им найдено точное описание морского урагана.
3) Я убеждён_ человек способен сделать свою жизнь осмысленной, доброй и радостной.
4) При каждом шуме она вздрагивала ей всё время мерещился грохот барабанов.
5) Досидела бы до концах я бы тебя и до дому проводил.
А18. Укажите примеры с правильным пунктуационным оформлением чужой речи:

1) «Умственный труд едва ли не самый тяжёлый труд для человека, — говорил К. Д. Ушинский и пояс
нял: — Мечтать легко, но думать трудно».
2) Писатель Леонид Леонов считал, что: «Искусство жить всегда слагалось из умения глядеть вперёд».
3) «Я передам пингвинам от тебя привет», — улыбнулся капитан.
4) — Пустяки, — проговорил доктор: — сейчас пройдёт.
5) «Долго нет трамвая, — подумал мальчик. — Придётся идти домой пешком».
А19. Запятая на месте всех пропусков ставится в предложениях: -

1) Его слова воспринимались_ как бесспорная истина.
2) Несчастные хватаются за малейшую надежду_ как счастливые — за величайшее благополучие.
3) Огонь и вода не убегают друг от друга с такой стрёмительностью_ как эти двое.
4) Новые рекорды были установлены_ как по прыжкам в длину_ так и по прыжкам в высоту.
5) Главным условием повышения работоспособности является не что иное_ как хороший сон.
А20. Укажите номера пропусков, на месте которых нужно поставить запятую:

х

Да, прожито немало1)_ и2)_ когда я оглядываюсь на пройденный мной долгий путь, то становится цонятноЪ)_
без литературы^_ неразрывно связанной с моей жизнью1^_ я был бы несчастлив.
А21. Укажите слова, в которых происходит озвончение согласных звуков:

I) поддаться;
У 2) сберегать;
3) поезд;

^
“

\>4) отбежать;
5) бюджет.

А22. Укажите, какие слова (словосочетания) соответствуют по значению фразеологизму ломать копья:

1) с жаром спорить о чём-либо;
2) мириться;
3) сдаваться;

4) бороться за что-либо;
5) покоряться.

А23. В каких словах (формах слов) два суффикса?

1) Грязноватый;
2) заболевший;
3) терпеливость;

*
.

4) ослабленный;
5) крючочек.

А 24. Какие морфологические признаки соответствуют выделенному в предложении глаголу?

Лицо его запылало ярким румянцем.
1) Начальная форма — пылать;
2) совершенного вида;
3) в форме изъявительного наклонения;
4) в форме 3-го лица;
5) в форме среднего рода.

1
^
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А25. Правильными являются утверждения:

1) Существительное нарицательное — это обшее название предмета, которое объединяет его с другими по
добными предметами.
2) Склонение — это изменение имён существительных по числам и родам.
3) Существительные воробьишка и мальчишка мужского рода.
4) В предложении Аня стала учительницей начальных классов выделенное существительное является частью
составного именного сказуемого.
5) В существительных иконопись и средства ударение падает на второй слог.
Д26. Речевые ошибки допущены в предложениях:

1) Как мне хочется надеть новое платье!
2) Мы устали слушать докладчика: он переливал из пустого в порожнее.
3) Работники завода стремятся повысить выпуск новых станков.
4) Этот человек совершил противозаконное преступление.
5) Мой героический поступок был высоко оценён девичьей половиной нашего класса.
А27. Укажите примеры, в которых формы всех слов образованы правильно:

1) с девятьюстами семьюдесятью четырьмя мешками;
2) говорил более строже;
3) подготовил для неё;
4) сок из свежих яблоков;
5) берегём время.
Д28. Синтаксические нормы нарушены в предложениях:

1>Девочка удивлённо спросила, что неужели, Саша, ты знаешь все звёзды.
2) Я хочу подробнее остановиться о положении с сырьевыми ресурсами для нашего производства.
3) Согласно распоряжению директора в этом помещении могут находиться только сотрудники нашего
отдела.
4) Участковый врач Хмелевская уже начала приём больных.
5) Я почувствовал в его словах не только сожаление об ошибках прошлого, но и надежду на будущее.
Текст к заданиям А29—АЪ2 и В1— ВЗ

(1) Ещё вчера это был милый, бурлящий жизнью городок, а сегодня...
(2) Город был разрушен почти до основания.ХТ) С одной стороны улицы лежали обрушенные дома, превращённые
бомбами в кучи строительного мусора, и расщеплённые и обгорелые деревья фруктовых садов. (4) По другую сторону
тянулись пустыри, не застроенные ещё до разгрома города. (5) Пожар пощадил их, потому что здесь нечего было
уничтожать.
(6)
На прежде застроенной стороне бесприютные жители трудились, ковыряясь в кучах недогоревшей з
или наскоро рыли себе землянки. (7) То и дело они Прекращали работать, остановленные сотрясением земли под но
гами, распрямляли согнутые спины, и, повернув голову в направлении разразившегося взрыва, отдыхали, долго глядя
в сторону.
(8)
На незастроенной стороне редко белели палатки, теснились грузовики, находились оторвавшиеся от
их дивизионных штабов полевые госпитали и отделы провиантских складов. (9) Отсыпались в отдельно стоящих
палатках солдаты из маршевых рот пополнения, а потом шли дальше. (10) Было заметно, что их молодые лица
побелели от каждодневной усталости и болезней.
(11)
Время от времени попадались люди, которые были волей случая занесены сюда. (12) Эти люди шли бы
и не замечая других. (13) Казалось, их ничто не интересовало. (14) Они не чувствовали близости реальной опасндсти
и поэтому даже не пытались быть осторожными.
А29. Прочитайте текст и опредепите, какие из перечисленных ниже утверждений соответствуют его содержанию:

1) На улицах разрушенного города не было людей.
2) Люди работали, не останавливаясь ни на минуту.
3) Дома после бомбёжки превратились в кучи строительного мусора.
4) Бесприютные жители наскоро рыли себе землянки.
5) Случайные путники осторожно пробирались по улицам разрушенного города.
А 30. Укажите, какие из приведённых характеристик соответствуют данному тексту:

1) художественный стиль речи;
2) научный стиль речи;
3) тип речи — описание с элементами повествования;
4) тип речи — рассуждение;
5) задача речи — рассказать о героизме людей во время войны.
А31. Укажите языковые средства, с помощью которых связаны между со<эой 11-е и 12-е предложения:

1) лексический повтор;
2) синонимическая замена;
3) союз;
4) местоимение;
5) одинаковый порядок слов.

А32. Укажите лексические характеристики, которые соответствуют слову, выделенному в 1 4 м предложении:

1) употреблено в значении ‘существующий на самом деле, не воображаемый*;
2) употреблено в значении ‘совершаемый без раздумий и рассуждений, спонтанно
3) синоним — незначительный;
4) синоним — действительный;
5) антоним — виртуальный.

Часть В
ВЛ. Найдите в предложениях 9—10 качественное прилагательное. Запишите его в область ответов в той форме,
в которой оно употреблено в тексте.
В1. Найдите в 8-м предложении словосочетание со связью примыкание и выпишите из него зависимое слово в об
ласть ответов.
БЗ. Определите, каким членом предложения является слово, выделенное в 11-м предложении. Ответ запишите в об
ласть ответов в именительном падеже.
БД. В приеденном ниже предложении допущена орфографическая ошибка. Найдите слово с ошибкой и запишите его
в область ответов в исправленном виде (в той форме, в которой оно употреблено в тексте}.

На серой ткани неба разошёлся какой-то невидимый шов, и голубоватые отмели возникли тут и там, будто
тронулся лёд на реке и блестнула вода под солнцем среди шершавых льдин.
Б5. Определите способы образования слов и установите соответствие между столбцами таблицы:

А.
Б.
В.
Г.

металлообработка
навсегда
заупрямиться
железобетонный

1.
2.
3.
4.
5.

приставочно-суффиксальный
приставочный
постфиксальный
суффиксальный
сложение

В6. Определите, сколько н пишется иа месте пропуска, и установите соответствие между столбцами таблицы:

A. Почему у тебя на столе раз
бросаны все тетради?
Б. Прерва..ая беседа возобнови
лась.
B. Она всегда активно занима
лась обществе..ой работой.
Г. Убери глаже..ое бабушкой
бельё в шкаф.

1. Две буквы н пишутся в полной форме прцчастия (или прилагатель
ного)., образованного от глагола совершенного вида.
2 . Две буквы и пишутся в полной форме причастия, образованного
от глагола несовершенного вида и употреблённого с зависимым
словом.
3. Одна буква н пишется в полной форме прилагательного, образо
ванного от существительного с помощью суффикса -ан-.
4. Две буквы я пишутся в краткой форме прилагательного, полная
форма которого имеет две буквы н.
5. Одна буква я пишется в краткой форме страдательного причастия.
6. Две буквы я пишутся в полной форме прилагательного, образован
ного от существительного с помощью суффикса -енн-.

ВТ. Определите, какими частями речи являются выделенные в предложениях слова, и установите соответствие меж
ду столбцами таблицы:

А.
Б.
В.
Г.

Ты считаешь, что всё и на этот раз должно быть по-твоему?
Больные доверялц только ему.
Ты не мог бы сходить на консультацию вместо меня?
Если ты обиделся на меня, скажи об этом прямо.

1.
2.
3.
4.
5.

чаётица
союзпредлог
местоимение
наречие

В8. Установите соответствие между предложениями и их характеристикой:

A. В доме было тепло и светло, на дворе же усиливались стужа
и темнота.
Б. Новые препятствия встречает вода ручья, и ничего ей от
этого не делается, только собираются струйки, буд то сжи
маются мускулы в неизбежной борьбе.
B. Обычно истины принимаются, как говорят философы, или
в процессе познания, или в результате доказательства.
Г. Я говорила всё тише, так что Митя был вынужден встать
и подойти поближе.

1.
2.
3.
4.
5.

простое осложнённое предложение
сложносочиненное предложение
сложноподчинённое предложение
бессоюзное сложное предложение
сложное предложение с разными ви
дами связи

ВАРИАНТ
Часть

А

АЛ. Пишется о на месте пропуска в словах:

4) касательная;
5) прогн-.зировать.

1) непромокаемый;
2) приспособление;
3) об..яние;
А2. Пишется е на месте всех пропусков в рядах:

1) заПореть дверь, проКрикнуть;
2) сочетающийся, провышение скорости;
3) пр„зентация, поСоДеть от горя;
4) отМоЖеваться; ут..шительный приз;
5) обЛоГация, ПоСсимист.
АЪ. Двойные согласные пишутся в словах:

4) инте(л/лл)ект;
5) белору(с/сс)кий.

1) ра(с/сс)таявший;"
2) во(с/сс)лавить;
3) ка(т/тт)алог;
Ай. Пишется о на месте пропуска в словах:
* 1) обжора;
2) ч..лка;
3) старуш-.нка;

4) разж..г костёр;
5) смущ..нный.

А5. Укажите ряды, в которых на месте пропусков пишется одна и та же буква:

4) без..ядериый, в..южный;
5) наша мод одёж.., держиш..ся.

1) предо юньский, аттестация;
2) меж..гровой, панц..рь;
3) преДоугадать, киноСоёмка;
А6. Пишется и на месте всех пропусков в рядах:

4) о здоровь.., о бестолковост..;
5) ударн..ца, запасл..вый.

1) смородонка, утощень..це;
2) о молодяш..йся француж.-нке;
3) с могуч„м порывом, о поимк„;
А7. Пишется а (я) на месте пропуска в примерах:

4) СЫЦЛ..ЩИЙСЯ песок;
5) они задерж..тся на денёк.

1) они стро..тся;
2) отчаявшийся;
3) закле..нные конверты;
АЪ. Пишется не раздельно во всех случаях в рядах:

1) (не)близко, а рядом; (не)сладкий чай;
2) (непроверенные факты; (не)останавливаться;
3) (не)простое, но оригинальное решение; (не)контролируя эмоций;
4) (не)затихающий в квартире шум; слушали (не)перебивая;
5) ничто (не)за6ыто; далеко (не)безупречное поведение.
А9. Укажите номера пропусков, где пишется не: ,у

■

Где бы он 1)н.. читал лекции, он 2)н.. мог Ъ)н.. радоваться тому, что в аудитории нет
которого бы 5)н.. заинтересовал подготовленный им материал о жизни А. С. Пушкина.

одного студента,

АЛО. Через дефис пишутся слова:

1) (пол)Минска;
2) ворчать (по)стариковски;
3) (стерео)экран;

4) (мутно)голубой;
5) (книготорговая сеть.

АЛЛ. Слитно пишутся выделенные слова в предложениях:

1) Пять дней смотрю в окно и вижу всё одно и то(же): свинцовое небо и серые избы на пригорке.
2) Лопасти ветряной мельницы крутятся (без)устали.
3) (На)счёт меня не беспокойтесь.
4) И люди станут искать друг друга, что(бы) вместе начинать новую жизнь.
5) Сегодня наша команда сыграла (в)ничью.
АЛ2. Тире на месте пропуска обязательно ставится в предложениях:

1) Сочувствовать счастью других _ значит прикасаться к чьей-то радости.
2) Средний возраст абитуриентов _ восемнадцать лет.
3) Жизнь _ есть постоянный труд.
4) Пшеница, овёс, просо, подсолнухи, кукуруза, картофель __всё требовало хозяйских хлопот и заботливых
старательных рук.
I
5) Его поступки _ яснее, чем его характер.
\
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Д13. Какие предложения соответствуют данной схеме (учтите, что знаки препинания в предложениях не расставлены)?

[..., |деепричастный оборот)....].
1) Круглов распахнув шумно двери вошёл и прервал нашу беседу
2) Этот книжный магазин несмотря на свою удалённость от центра пользуется большой популярностью.
3) Доктор тронул клавиши фортепиано ответившие ему дрожащим аккордом и задумался.
4) Алёша возвратившись домой после прогулки увидел накрытый стол.
5) Ветер пробегая по саду доносил до нас шелковистый шелест берёз.
/114. Укажите предложения, в которых выделенные слова (словосочетания) являются вводными (учтите, что знаки пре
пинания в предложениях не расставлены):

1) Вдруг она перестала танцевать и насторожилась.
2) Это была по-видимому одна из любимых песен хозяина дома.
3) Конечно в природе всё взаимосвязано.
4) Ему кажется что он прав.
5) Однако нужно уметь признавать свои ошибки.
/115. Запятая на месте всех пропусков ставится в предложениях:

1) Вдали от света_ и искусства, вдали от солниа_ и природы, вдали от жизни_ и любви мелькнут твои мла
дые годы.
2) Он щеголевато подстригал волосы_ и всегда носил перчатки_ и тщательно вычищенные сапоги.
3) С корабля капитан смог наконец отчётливо рассмотреть и далёкий морской горизонт_ и пену на гребнях
волн_ и облака на небе.
4) Густая пыль то уносилась_ то опускалась^ то стояла за плетнём.
5) Не всё в жизни измеряется_ либо деньгами_ либо радостными_ и бесконечными удовольствиями.
/116. Знаки препинания расставлены правильно в предложениях:

1) Весь двор заволокло серой мглой, и в этой мгле выделялось ярким пятном яростно бьющееся под котла
ми пламя.
2) Только теперь Юра почувствовал, как похолодало и сразу вспомнил, что свитер остался на даче.
3) Тренер напомнил своим подопечным, что хотя успехи команды бесспорны, нельзя останавливаться на
достигнутом.
4) Как только поднялись мы на пригорок, туман исчез и первые лучи солнца осветили наши лица.
5) Весь день дождь стучал в окно да ветер рвал листву.
/117. Укажите бессоюзные сложные предложения, в которых на месте пропуска ставится двоеточие, так как во второй
части поясняется, раскрывается содержание первой части:

1) Он хотел солнца^ солнце не показывалось.
2) Вошли в дом__ сразу повеяло детством.
3) Три долга у весны, три завета_ она должна снег согнать^ землю разбудить и отогреть, тёплую землю в зе
лень убрать.
4) Хлеб этот отличался удивительной особенностью^ корка и мякиш существовали в нём обособленно.
5) Охотиться ещё можно_ кругом ярко светит солнце.
/118. Укажите примеры с правильным пунктуационным оформлением чужой речи:

1) Известный французский кутюрье Жермен Кребс говорила: «Я работаю с тканью, как скульптор работает
с глиной».
2) «Сейчас ты сядешь за уроки, — строго сказала мама и добавила: — Потом уберёшь в комнате».
3) «Настоящая литература учит нас быть ответственными за время, в которое мы живём», — писал Камил
Икрамов.
4) В. Тендряков говорил, что: «Для меня любовь — это готовность жертвовать собой».
5) «Зачем же вы говорите неправду?» —- мяГко улыбнулась цыганка. — «Неужели считаете, что можно обма
нуть ясновидящую?»
/119. Запятая на месте всех пропусков ставится в предложениях:

1) Академик Капица сделал многое для того, чтобы наука воспринималась_ как часть общечеловеческой
культуры.
2) Ворон в значительной степени о6ладал_ как и все другие животные в древнеиндийских сказаниях_ чело
веческими свойствами.
3) Выхухоль может находиться^ как под землёй^ так и под водой.
4) Рабочих встретил не кто иной как сам директор.
5) Небо было жёлтым _как латунь_ и казалось зловешим.
А20. Укажите номера пропусков, на месте которых нужно поставить запятую:

Разносится над рощейХ)_ поражающая чистотой1*_ трель соловья1^ и4)_ пока лесной певец исполняет свою
песню, я чувствую^_ моя душа наполняется внутренним светом.
/121. Укажите слова, в которых происходит озвончение согласных звуков:

1) отголосок;
2) сберкасса;
3) масштаб;

4) указка;
5) столбняк.

/122. Укажите, какие слова (словосочетания) соответствуют по значению фразеологизму яблоко раздора:

1) повод для серьёзных разногласий;
2) враньё, бессмыслица;
3) вкусная еда;

4) несбыточные мечты;
5) причина ссоры.
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А23. В каких словах (формах слов) два суффикса?

1) Посветлев;
2) впятером;
3) карьеристка;

4) отказал;
5) встревоженный.

Д24. Какие морфологические признаки соответствуют выделенному в предложении глаголу?

Из этого болота так просто не выберешься.
1) Начальная форма —выбираться;
2) переходный;
3) в форме изъявительного наклонения;

4) в форме настоящего времени;
5) в форме 2-го лица.

А25. Правильными являются утверждения:

1) К неодушевлённым именам существительным относятся названия только неживых предметов.
2) Значение падежа и числа у неизменяемых' имён существительных выражается с помощью предлогов
и зависимых слов.
3) Существительные картина и время относятся к одному и тому же склонению.
4) В предложении Он оказался потомственным хлебопашцем выделенное существительное является частью
составного именного сказуемого.
5) В существительных ремень и хозяева ударение падает на второй слог.
Д26. Речевые ошибки допущены в предложениях:

1) Словари призваны помочь тем, кто стремится хорошо знать язык.
2) Сильная снежная пурга занесла снегом всю дорогу, машины не шли, пришлось добираться на санях.
3) На уроке истории Варька словно язык проглотила и не ответила ни на один вопрос.
4) Новая планировка палисадника произвела на нас уютное впечатление.
5) Длинная и продолжительная речь оратора сопровождалась бурными аплодисментами.
А 27. Укажите примеры, в которых формы всех слов образованы правильно:

1) с тремястами экземплярами;
2) вкусное салями;
3) был вчера у ней;

4) путь длинен;
5) ляжь поудобнее.

А28. Синтаксические нормы нарушены в предложениях:

1) Отец с раздражением спросил, что правильно ли я записал условие задачи.
2) Она была на сто процентов уверена в свои силы.
3) Средневековая Лида состояла из замка, княжеского двора и посада.
4) На станцию не только нужно доставить топливо, но и продукты.
5) Согласно распоряжению директора мы все вышли на уборку школьного двора.

Текст к заданиям А29—А32 и В1—ВЗ
(1) Лось — крупное парнокопытное животное. (2) Длина тела — до трёх метров, высота в холке — до двух
метров, вес ~ до 650 килограммов. (3) Голова крупная; верхняя губа сильно увеличена и нависает над нижней.
(4) С подбородка свисает покрытый длинными волосками кожный вырост.
(5) Самец имеет крупные, направленные в стороны рога; самка безрогая. (6) Рога состоят из короткого ствола
и широкой, плоской, несколько вогнутой лопаты, от которой вперёд, наружу и назад отходят отростки. (7) Однако
рога лося очень разнообразны по строению. (8) Например, иногда вперёд от лопаты отходит мощный отросток,
раздвоенный на конце. (9) Рога лося бывают также похожи на оленьи, то есть без лопаты, короткий ствол даёт
в горизонтальной плоскости отростки, направленные вперёд, в стороны и назад и слегка загнутые кверху.
(10)
Шерсть грубая, длинная зимой и относительно короткая летом. (11) На шее удлинённые волосы образу
гриву. (12) Окраскатела зимой тёмно-бурая, почти чёрная, летом — буроватая.
(13) Лось широко распространён в Восточной Европе, Азии и Северной Америке. (14) Он чаще держится по
берегам рек и озёр, лесосекам и болотам. (15) Зимой питается побегами и корой деревьев и кустарников, а также
лишайниками, летом — в основном травянистой растительностью и некоторыми водными растениями.
А29. Прочитайте текст и определите, на какие вопросы в тексте н ет ответов:

1)
2)
3)
4)
5)

Каковы размеры лося?
Какое строение имеют рога лося?
Когда происходит рост рогов у лося?
Благодаря чему лось может передвигаться в глубоком снегу?
Чем питается лось?

АЗО. Укажите, какие из приведённых характеристик соответствуют данному тексту:

1) публицистический стиль речи;
2) научный стиль речи;
3) тип речи — описание;
4) тип речи — повествование;
5) задача речи — охарактеризовать лося как представителя животного мира.
А31. укажите языковые средства, с помощью которых связаны между собой 8-е и 9-е предложения:

1) лексические повторы;
2) синонимическая замена;
3) союз;

4) местоимение;
5) одинаковый порядок слов.
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Л32. Укажите лексические характеристики, которые соответствуют слову, выделенному в 10-м предложении:

1) употреблено в значении *недостаточно или плохо отделанная, недостаточно искусная
2) употреблено в значении4шероховатая на ощупь, жёсткая, негладкая
3) синоним —учтивая;
4) синоним — непозволительная',
5) антойим —мягкая.

Часть В
Б1_ Найдите в 9-м предложении относительное прилагательное и запишите его в область ответов в той форме,
в которой оно употреблено в тексте.
62. Найдите в 13-м предложении словосочетание со связью примыкание и выпишите из него зависимое слово в об
ласть ответов.»
63. Определите, каким членом предложения является слово, выделенное в 7-м предложении. Ответ запишите в об
ласть ответов в именительном падеже.
ВИ. В приведёжом ниже предложении допущена орфографическая ошибка. Найдите слово с ошибкой и запишите его
в область ответов в исправленном виде (в той форме, в которой оно употреблено в тексте).

Я хочу, чтобы вы, бывшие доблестные солдаты и преданные солдатские жёны, учасники и очевидцы военных
событий, передали бы своим детям и внукам священную память о войне.
65. Определите способы образования слов и установите соответствие между столбцами таблицы:

А.
Б,
В.
Г.

первоучитель
переувлажнить
разонравиться
лесостепной

1.
2.
3.
4.
5.

приставочно-суффиксальный
приставочным
постфиксальный
суффиксальный
сложение

66. Определите, сколько н пишется на месте пропуска, и установите соответствие между столбцами таблицы:

A. Изржа.юй муки получаются
вкусные блины.
Б. Мне нужно понять весь про
изводстве..ый процесс.
B. Вскоре мощёная камнем до
рога закончилась, уступив
место узкой извилистой тро
пинке.
Г. Я не хочу сидеть на расшата..ом стуле.

1. Две буквы н пишутся в полной форме причастия (или прилагатель
ного), образованного от глагола совершенного вида.
2. Две буквы н пишутся в полной форме причастия, образованного
от глагола несовершенного вила и употреблённого с зависимым
словом.
>
3. Одна буква н пишется в полной форме прилагательного, образован
ного от существительного с помогЦью суффикса -як-.
4. Две буквы н пишутся в краткой форме прилагательного, полная
форма которого имеет две буквы к.
5. Одна буква* пишется в краткой форме страдательного причастия.
6. Две буквы н пишутся в полной форме прилагательного, образован
ного от существительного с помощью суффикса -енн-.

67. Определите, какими частями речи являются выделенные в предложениях слова, и установите соответствие меж
ду столбцами таблицы:

А.
Б.
В.
Г.

Спустя месяц мы встретились вновь.
Опять ты оформил решение кое-как.
Песня за домом смолкла, зато над прудом соловей завёл свою.
Он всё-таки приехал?

1.
2.
3.
4.
5.

частица
союз
предлог
местоимение
наречие

68. Установите соответствие между предложениями и их характеристикой:

A. Как отмечают специалисты, столь высокая концентрация
действующих вулканов в одном регионе планеты — явле
ние чрезвычайно редкое.
Б. Всё, о чём он рассказал, было зримо, достоверно, убеди
тельно.
B. Саша был уверен в победе Каспарова, я же считал наиболее
вероятным победителем Карпова.
Г. Толковые словари являются, как правило, комплексными:
их словарные статьи содержат не только определение зна
чения слова, но и сведения о его написании, особенностях
произношения, грамматических свойствах.
N

«
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1.
2.
3.
4.
5.

простое осложнённое предложение
сложносочинённое предложение
сложноподчинённое предложение
бессоюзное сложное предложение
сложное предложение с разными ви
дами связи

ВАРИАНТ 9
$

Часть А
А1. Пишется о на месте пропуска в словах:

, 1) столица;
2) переск..чить;
3) р..вномерное движение;

4) угрожать;
5) опр..вдать.

А1. Пишется е на месте всех пропусков в рядах:

1) пресытиться сладким, запереть на замок;
2) пр..украсить костюм, л.-генда;
3) пр-.клонный возраст, заж..гание,
4) щ-.дящий режим, д..путат;
5) лЪб..диный, атлетический.
АЗ. Двойные согласные пишутся в словах:

4) черка(с/сс)кий;
5) о(т/тт)аявший.

1) ра(с/сс)толкать;
2) програ(м/мм)а;
3) ре(ф/фф)ерат;
АД. Пишется о на месте пропуска в словах:

4) совмещ..н;
5) сверч..к.

1) капюш..н;
2) с силач, .м;
3) расч..ска;

А5. Укажите ряды, в которых на месте пропусков пишется одна и та же буква:

4) об..единение, с..ябедничать;
5) спелая рож.., выспиш.хя.

1) меж..нститутский, без..мянный;
2) дирекц..я, две гостиниц..;
3) с..острить, интер..ер;
А6. Пишется и на месте всех пропусков в рядах:

1) цветом..к, мечта о счасть..;
2) о могуч..м порыве, об этом музе..;
3) изюм..нка, доходч..вый;

4) об уравнени.., на темнеющ..м небе;
5) за сверкаюш..м стеклом, варень..це.

А7. Пишется а (я) на месте пропуска в примерах:

1) шипы кол..тся;
2) склеившиеся страницы;
3) задерж..нный поезд;

4) завис, .щий от нас;
5) они ХЛОПОЧ..Т,

А8. Пишется не раздельно во всех случаях в рядах:

1) (не)яркое созвездие; (не)открывая учебника;
2) (не)защищённый от ветра участок; (не)сюда;
3) (не)серъёзный, а глупый; далеко (не)старый человек;
4) (не)преднамеренный удар; (не)предложив присесть;
5) (не)расторопен и ленив; (не)ряшлив.
А 9. Укажите номера пропусков, где пишется не:

Кто бы 1)н.. приезжал в наш город, все посещали зоопарк. Мы 2)н.: могли
пожалели, что затратили на его благоустройство значительные средства.

гордиться этим и 4)н.. разу 5)н..

АЛО. Через дефис пишутся слова:

1) (вице)премьер^
2) дел полным(полно);
3) (ближне)восточный;

,
\

4) (полу)эскадрон;
5) (золотисто)красный.

>

АЛЛ. Слитно пишутся выделенные слова в предложениях:

1) (Во)время обеда Полина сидела молча.
2) Лене мы написали, что(бы) брала отпуск.'
3) Варя смотрела нам (в)след и слушала звонкую песню, что затихала за пеленою густого тумана.
4) Дубровский написал довольно дельную бумагу, (впоследствии оказавшуюся недостаточной.
5) Гроз (в)продолжение августа больше не было.
А12. Тире на месте пропуска обязательно ставится в предложениях:

1) Уметь ориентироваться в лесу _ один из важных навыков охотника.
2) Основная техническая сложность при постройке пирамиды _ сомкнуть на недоступной с земли высоте
четыре-безукоризненные прямые линии.
3) Спортибные праздники, диспуты, вечера отдыха и поэзии _ все эти интересные мероприятия привлека
ют в клуб посетителей.
4) Музыйа _ есть арифметическое упражнение души, которая исчисляет себя, не зная об этом.
5) Почерк у неё _ аккуратнее и красивее, чем у меня.

А24. Какие морфологические признаки соответствуют выделенному в предложении глаголу?

А сказка шепчет о своем, и хорошо нам с ней вдвоём.
1) Начальная форма — шепнуть;
2) несовершенного вида;
3) в форме изъявительного наклонения;

4) в форме 3-го лица;
5) в форме женского рода.

А25. Правильными являются утверждения:

!1

1)
2)
3)
4)

Есть существительные, которые не имеют формы множественного числа.
Имена существительные не изменяются по родам, так как это их постоянный признак.
Существительные тётя и стремя относятся к одному и тому же склонению.
В предложении Гудок паровоза заглушим звуки военного оркестра выделенное существительное является
приложением.
5) В существительных квартал и дремота ударение падает на второй слог.

/126. Речевые ошибки допущены в предложениях:

1) Глобальные проблемы экологии непосредственно касаются каждого из нас.
2) Эти черты характера очень ярко характеризуют главного героя книги Вениамина Каверина.
3) Его речи были абсурдны, и всё, что он предлагал, было нелепо, бессмысленно.
4) Чтобы обладать большим жаргоном слов, нужно много читать.
5) С Пашей мы дружим с детства, и я знаю его как свои пять пальцев.
А 27. укажите примеры, в которых формы всех слов'образованы правильно:

1) более триста шестидесяти километров;
2) салат из помидоров;
3) шёл более осторожнее;

4) вернулся благодаря ей;
5) если захотите участвовать.

А28. Синтаксические нормы нарушены в предложениях:

1) Малыш заплакал и сказал, что давайте вернёмся назад.
2) Благодаря энергичным противоэпидемическим мерам количество заболевших гриппом уменьшилось.
3) Эти факты показывают о необходимости широкой дискуссии по вопросам градостроительства.
4) Мы можем вспомнить и отдать дань тем, кто стал жертвой борьбы с преступностью.
5) Поощрительной премией отметили два лучших проекта молодых архитекторов.
Текст к заданиям А 29—А52 и Б1—ВЗ

(1) В квартиру ведёт массивная дверь с бронзовой витой ручкой. (2) В просторной прихожей, устланной чёрно
красными коврами, медленно, беззвучно блещет медный диск маятника в высоких часах, каждый час оживающих,
отчего льётся, переливается мелодический звон по всей квартире.'
(3)
Сумрачная и великолепная столовая, стены которой отделаны тёмным деревом. (4) Тяжёлый стол из
тёмного гладкого дерева без скатерти, дубовые стулья с очень высокими спинками. (5) А над огромным кирпичным
камином — достопримечательность квартиры, гордость хозяина: чей-то старинный портрет, писанный неиз
вестным художником. (6) С потрескавшегося от старости полотна смотрит, не спуская со зрителя глаз, большой,
плотный мужчина с коричневой короткой бородой, в бархатном малиновом берете.
(7)
Ничего замечательного нет в этом портрете. (8) Но все гости, зная, что хозяин им гордится почему-то, —
совершенно неизвестно почему! — считают своим долгом продолжительно, задумчиво, даже с важной грустью
смотреть на портрет и с восхищением говорить о нём.
(9)
Богатая квартира вечно безмолвна: хозяин, человек холостой, одинокий, гостей приглашает только по вос
кресеньям. (10) Но и тогда квартира остаётся такой же пустынной, всё так же в ней не хватает тепла и уюта,
словно её единственный обитатель — мужчина в бархатном малиновом берете.
А29. Прочитайте текст и определите, какие из перечисленных ниже подтем нашли отражение в тексте:

1) В прихожей.
2) В столовой.
3) Реставрация портрета.

-

4) Спор гостей с хозяином дома.
5) Одиночество в богатом доме.

А30. Укажите, какие из приведённых характеристик соответствуют данному тексту:

1) публицистический стиль речи; 2) художественный стиль речи;
3) тип речи — описание;
4) тип речи — рассуждение;
5) задача речи — доказать преимущество старинных интерьеров. ^
А31. Укажите языковые средства, с помощью которых связаны между собой 7-е и 8-е предложения:

1) лексический повтор;
2) синонимическая замена;
3) союз;

4) местоимение;
5) одинаковый порядок слов.

А32. Укажите лексические характеристики, которые соответствуют слову, выделенному в 3-м предложении:

1) употреблено в значении ‘отличающийся пышной красотой, роскошью убранства, отделки ’;
2) употреблено в значении 1надменный, высокомерный* \
3) синоним —равнодушный;
4) синоним —роскошный;
5) антоним — невесомый.

Часть

В

в 1. Найдите в 6-м предложении относительное прилагательное и запишите его область ответов в той форме, в ко
торой оно употреблено в тексте.
В2. Найдите в 4-м предложении словосочетание со связью примыкание и выпишите из него зависимое слово в об
ласть ответов.
ВЗ. Определите, каким членом предложения является слово, выделенное в 9-м предложении. Ответ запишите в об
ласть ответов в именительном падеже.
В4. В приведённом ниже предложении допущена орфографическая ошибка, найдите слово с ошибкой и запишите его
в область ответов в исправленном виде (в той форме, в которой оно употреблено в тексте).

Зимой, укутавшись в плед и сидя на подоконнике, я зависливым взглядом наблюдал, как городские дворники
особыми зубчатыми лопатами скалывали ледок на тротуарах, а он отскакивал аппетитными пластинками,
похожими на сказочные леденцы.
В5. Определите способы образования слов и установите соответствие между столбцами таблицы:

А,
Б.
В.
Г.

пригодиться
самолётный
овощехранилище
перевозка

1.
2.
3.
4.
5.

сложение
суффиксальный
.приставочный
постфиксальный
приставочно-суффиксальный

В6. Определите, сколько н пишется на месте пропуска, и установите соответствие между столбцами таблицы:

A. Груженые песком и кирпи
чом составы отправлялись на
восток.
Б. Земля..ые работы ещё не на
чинались.
B. Подсказа..ое слово помогло
мне вспомнить все правило.
Г., Она скромна и воспитала.

1. Две буквы к пишутся в полной форме причастия (или прилагатель
ного), образованного от глагола совершенного вида.
2. Две буквы к пишутся в полной форме причастия, образованного
от глагола несовершенного вида и употреблённого с зависимым
словом.
3. Одна буква я пишется в полной форме прилагательного, образо
ванного от существительного с помощью суффикса -ан- (-ян-).
4. Две буквы к пишутся в краткой форме прилагательного, полная
форма Которого имеет две буквы к.
.5. Одна буква я пишется в краткой форме страдательного причастия.
6. Две буквы я пишутся в полной форме прилагательного, образован
ного от существительного с помощью суффикса -енн-.

ВТ. Определите, какими частями речи являются выделенные в предложениях слова, и установите соответствие меж
ду столбцами таблицы:

А.
Б.
В.
Г.

Пусть он сам проверит своё решение.
Я влез На подоконник, затем стал на карниз.
Мы пробирались сквозь лес едва заметными тропами.
Позвони мне, когда закончатся занятия.

1.
2.
3.
4.
5.

частица
союз
предлог
местоимение
наречие

ВВ. Установите соответствие между предложениями и их характеристикой:

A. Любое зелёное растеньице встречалось нами с большой неж
ностью, мы радовались даже невзрачным гобийским ромаш
кам без белых лепестков, но с сильным запахом.
Б. Пока Вадим проводил свой эксперимент, Ипполит свой не
только закончил, но и проверил результаты.
B. Как считает автор статьи, письменную коммуникацию харак
теризуют пять речевых качеств: ясность, точность, краткость,
полнота, логичность.
Г. Одни люди обладают абсолютным слухом, другие же не моТут
повторить простейшую мелодию.
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1. простое осложнённое предложе
ние
2. сложносочинённое предложение
3. сложноподчинённое предложение
4. бессоюзное сложное предложение
5. сложное предложение с разными
видами связи

В А Р И А Н Т 10
Часть А
А1. Пишется о на месте пропуска в словах:

1) пар..доке;
2) вырасти;
3) попл..вок;

4) м..рщины;
5) укр..шать зверей.

А 2. Пишется е на месте всех пропусков в рядах:

1) пресловутый, осм..леть;
2) пр..секать нарушения, бетонировать;
3) пр-.митивный вопрос, уд..рать;
4) снар..дитъ в дорогу; мот..вировать;
5) в..ртуоз, заст..лить коврами.
АЗ. Двойные согласные пишутся в словах:

1) эскимо(с/сс)кий;
2) ра(с/сс)плести; <
3) во(с/сс)оздать;
А4. Пишется о на месте пропуска в словах:

4) ко(л/лл)ичество;
5) а(к/кк)уратный.
х
4) испытать ш..к;
5) волч-.нок.

1) черточка;
2) сгущ..нка;
3) раздраж..н;

А5. Укажите ряды, в которых на месте пропусков пишется одна и та же буква:

1) беЗеМянный, мои пальц..;
2) ц..тата, сверх..ндивидуальный;
3) трёх..этажный, всеоб..емлющий;

4) раз..ём, павильон;
5) это шантаж.., улыбнёшься.

А6. Пишется и на месте всех пропусков в рядах:

1) клубн..вый, палисаднич..к;

4) о преступлени.., понятл..вый;
5) прядилыц..ца, ноздр„ватый.

2) на заросш..м дворе, о символ..;

3) масл.-.це, за разваливш„мся домом;
А7. Пишется а (я) на месте пропуска в примерах:

1) онидыш„т;

4) помн-.щий;
5) разве..вшийся по морю.

2) они наде„тся на друзей;

3) замеш..нное тесто; ■
А8. Пишется не раздельно во всех случаях в рядах:

1) (не)ожиданно вернуться; совершенно (не)уместное заявление;
2) давно (не)чишенные дорожки; окна (не)вымыты;

3) (не)покорённый народ; (не)делая исключений;
4) вовсе (не)грубый человек; (не)здесь;
5) (не)большой, но уютный дом; (не)значительные отклонения.
А9. Укажите номера пропусков, где пишется не:

Я 1)и.. мог 2>к.. отметить, что, как бы
хотелось Сухареву показать свою компетентность, он 4)и.. разу
5)н.. позволил себе перебить выступающего.
А10. Через дефис пишутся слова:

1) (верхне)волжский климат;
4) (зимне)весенний:
2) (авиа)перевозки;
5) (полу)этаж.
3) праздники прошли (по)будничному;
АЛЛ. Слитно пишутся выделенные слова в предложениях:
1) Он то(же) слушал её с тайной болью в сердце.
2) Мы пришли (навстречу с депутатом.
3) Работу на трассе прекратили (в)вцду снежных заносов.
4) Времени у нас было (в)обрез, и мы решили не заходить в музей.
5) Вскочив, она резко кинулась (в)низ по лестнице.
А 12. Тире на месте пропуска обязательно ставится в предложениях:

1) Движение _ смысл жизни судна.
2) Мудрость _ есть ум, соединённый с добротой.
3) Действий, молниеносных событий, ярких приключений _ всего этого ждет ребёнок в первые шесть-^емь
лет своей жизни.
4) Домашний хлеб _ вкуснее магазинного.
5) Дружить с человеком _ значит полностью ему доверять.
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А13. Какие предложения соответствуют данной схеме (учтите, что знаки препинания в предложениях не расставлены)?

(деепричастный оборот}].
1) Ручей бежал по серым камням искрясь на солнце.
2) Плавно неслись по ясному небу лёгкие облака не закрывая солнца.
3) Внезапно открылась главная улица ярко освещённая фонарями.
4) Он с честью выполнил задание несмотря на трудности.
5) Яшка громко свистнул заложив в рот испачканные чернилами пальцы.
А1 д. Укажите предложения, в которых выделенные слова (словосочетания) являются вводными (учтите, что знаки пре
пинания в предложениях не расставлены):

1) К несчастью подул ветер и мы все очень замёрзли.
2) Наш коллега возможно прав.
3) Кстати парижане одеты просто без фокусов.
4) К утру дождь перестал однако в два часа дня зарядил снова.
5) Дневной свет кажется мне слишком резким.
АТ 5. Запятая на месте всех пропусков ставится в предложениях:

1) В одно мгновение море_ и горы, порт_ и город, небо и облака превратились в глухую, порывистую от
ветра тьму.
2) Мы напились холоди ой_ и вкусной воды_ и продолжили путь.
3) В один миг в ней изменились и походка_ и взгляд_ и голос.
4) Стрельба то затихала_то пропадала совсем^ то разгоралась с новой силой.
5) Матвей_ или долго говорил_ или серьёзно_ и внимательно слушал.
А16. Знаки препинания расставлены правильно в предложениях:

1) Он всегда разговаривал с собаками так, словно они его понимали и часто убеждался, что интонация фра
зы до них доходит.
2) На сцене сельского клуба парень играл на баяне да пела весёлую частушку его голосистая подруга.
3) Я знал, что если муха зажужжит, то уши умный пёс насторожи!.
4) У нас с каждым днем было все больше находок и я сейчас их все просто не смогу перечислить.
5) Когда стал накрапывать дождь, оркестр закончил игру и зрители разошлись.
А17. Укажите бессоюзные сложные предложения, в которых на месте пропуска ставится двоеточие, так как между
частями складываются изъяснительные отношения:

1) Кошки грызутся_ мышам приволье.
2) Открыв окно, мы поняли_ на улице холодно.
3) Искал, искал Авдей зверя по кустам_ нет зверя.
4) Страдания подобны грозовым тучам_ издали они кажутся чёрными, а над нами едва серыми.
5) Андрей открыл глаза_ за рекой вдоль дубравной равнины летели лебеди.
А 18. Укажите примеры с правильным пунктуационным оформлением чужой речи:

1) «Бывали времена и похуже — пробормотал под нос Николай. — И потом, ещё ведь ничего не ясно».
2) Дерсу ответил:.«Около моря всегда можно найти пропитание».
3) Ещё древний поэт Лукреций утверждал, что: «Вместе с ходом времени меняется значение вещей».
4) — Я всегда верила в твои способности! — гордо произнесла мать.
5)' «Почитать тебе на ночь книжку? — спросил Костя и добавил: — Можем ещё телевизор вместе посмотреть».
А19. Запятая на месте всех пропусков ставится в предложениях:

1) Вы этим признанием_ как бы подчеркнёте значимость его работы.
2) Я не боюсь вас, но досадую_ как и всякий человек, к которому напрасно придираются.
3) Из крепкого_ как камешек_ куска сахара получался порошок.
4) В русской классической борьбе важны_ как физическая выносливость_ так и ловкость в движениях.
5) Банальность — это не что иное_ как испытанная временем мудрость.
А20. Укажите номера пропусков, на месте которых нужно поставить запятую:

Мы выехали из города довольно раноп_ и2)_ когда перед нами открывались берега Байкала, то Романычг)_
держащий в руках фотоаппарат^_ беспрестанно просил остановиться5)_ он должен был запечатлеть эту
Красоту.
А21. Укажите слова, в которых происходит оглушение согласных звуков:

1) страница;
2) раздать;
3) обстоятельство;

4) поправка;
5) завод.

А22. Укажите, какие слова (словосочетания) соответствуют по значению фразеологизму краеугольный камень:

1) препятствие;
2) суть чего-либо;
3) печаль;

•

4) главная идея;
5) тяжёлые мысли.

А23. В каких словах (формах слов) два суффикса?

1) Воровство;
2) утепление;
3) заместительница;

4) пустячок;
5) болел.
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А24. Какие морфологические признаки соответствуют выделенному в предложении глаголу?

Из коридора доносился звонкий перестук каблуков.
1) Начальная форма — доносить;
2) переходный;
3) в форме изъявительного наклонения;

4) в форме мужского рода;
5) в форме 3-го лица.

Д25. Правильными являются утверждения:

1) Род имён существительных всегда определяется только по окончанию.
2) Существительное может быть главным словом в словосочетании со связью «управление».
3) Существительные олень и путь относятся к одному и тому же склонению.
4) В предложении Первые капли дождя застучали по крышам выделенное существительное выполняет функ
цию несогласованного определения.
5) В существительных портфель и пуловер ударение падает на второй слог.
А2В. Речевые ошибки допущены в предложениях:

1) Различные факторы: климатические и температурные условия, сроки обработки, характер освещения —
влияют на развитие растений
2) Каждая экспедиция приносит свой вклад в дальнейшее изучение Антарктиды.
3) Сотрудниками Академии наук разработаны новые методики и разработки по этой проблеме.
4) Девчонки прожужжали мне все уши о похождениях Маркова.
5) Наша фирма завершила свои обязательства перед партнёрами.
Д27. Укажите примеры, в которых формы всех слов образованы правильно:

1) о двухтысячно десятом годе;
2) поёт сегодня более звонче;
3) выкупили у них;

4) сразу несколько новоселий;
5) зажгём камин.

А2В. Синтаксические нормы нарушены в предложениях:

1) Город Костюковичи известен предприятиями пищевой промышленности.
2) Прошу вас объяснить о причинах опоздания.
3) Группа архитекторов и строителей удостоена правительственных наград.
4) Каждый, кто побывал в этом городе, обязательно будет любить и восхищаться им.
5) Встретивший меня сотрудник долго объяснял, что как подняться на второй этаж.

Текст к заданиям А29—Д32 и В1—ВЗ
(1) Берестяными грамотами принято называть тексты, начертанные острым костяным или металлическим
стержнем на внутренней стороне берёзовой коры — берёсте. (2) Лишь две древнерусские берестяные грамоты на
писаны чернилами. (3) Почти все грамоты на берёсте, которые были найдены при раскопках на территории России
и Беларуси, написаны на древнерусском языке; несколько грамот содержат церковнославянский текст; грамоты на
других языках (греческом, латинском, древнем прибалтийско-финском, старобелорусском) единичны.
(4)
Большинство берестяных грамот дошло в повреждённом виде, но есть и такие, где текст сохранился по
стью. (5) Наибольший текст, записанный на одном берестяном листе, содержит 166 слов. (6) Размеры берестяных
грамот различны: длина — от 5 до 50 см, ширина — от 1 до 20см. (7) В силу естественного скручивания коры берёзы
они обычно приобретают вид свитка.
(8)
В подавляющем большинстве берестяные грамоты являются текстами разового использования: это ч
ные письма, черновики деловых бумаг, памятные заметки «для себя»; известны записи, принадлежащие учащимся.
(9) Все эти тексты — ценнейший материал для учёных, характеризующий частную, хозяйственную жизнь той
эпохи. (10) Велико также их историко-культурное значение: они подтверждают предположение о широком рас
пространении грамотности на Руси, где умение читать и писать было достоянием самыхразличных слоёв городского
населения.
А29. Прочитайте текст и определите, на какие вопросы в тексте нет ответов:

1) Что такое берестяная грамота?
2) В каких городах найдено самое большое количество бересТяных грамот?
3) На каких языках написаны тексты на берестяных грамотах?
4) Какие языковеды изучали берестяные грамоты?
5) Почему берестяные грамоты — ценнейший материал для учёных?
ДЗО. Укажите, какие из приведённых характеристик соответствуют данному тексту:

1) публицистический стиль речи;
2) научный стиль речи;
3) тип речи — описание;
4) тип речи — рассуждение;
5) задача речи —рассказать о процессе поиска берестяных грамот на территории России и Беларуси.
Д31. Укажите языковые средства, с помощью которых связаны между собой 9-е и 10-е предложения:

1) лексический повтор;
2) синонимическая замена:
3) союз;
4) местоимение;
5) одинаковый порядок слов.

*
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/132. Укажите лексические характеристики, которые соответствуют слову, выделенному в В-м предложении:

1) употреблено в значении ‘являющийся отдельной частью чего-либо';
2) употреблено в значении ‘не общественный, негосударственный, исходящий от отдельного лица';
3) синоним — единичный;
4) синоним —личный;
5) антоним —заочный.

Часть В
В1. Найдите в 1-м предложении качественное прилагательное и запишите его в область ответов в той форме, в ко
торой оно употреблено в тексте.
В2. Найдите в 7-м предложении словосочетание со связью согласование и выпишите из него зависимое слово в об
ласть ответов в той форме, в которой оно употреблено в тексте.
ВЗ. Определите, каким членом предложения является слово, выделенное в 3-м предложении. Ответ запишите в об
ласть ответов в именительном падеже.
В4. В приведённом ниже предложении допущена орфографическая ошибка. Найдите слово с ошибкой и запишите его
в область ответов в исправленном виде {в той форме, в которой оно употреблено в тексте).

У Малинина было чувство, что он должен чем-то отплатить сыну не только за храбрость, с которой тот
в шеснадцать лет сбежал на войну, но и за то, как теперь жил и верил, что всё-таки добьётся, чтобы его
взяли обратно на фронт.
ВВ. Определите способы образования слов и установите соответствие между столбцами таблицы:

А.
Б.
В.
Г.

заледенелый
водоснабжение
вскарабкаться
лесопарковый

1.
2.
3.
4.
5.

приставочный
постфиксальный
приставочно-суффиксальный
суффиксальный
сложение

В6. Определите, сколько н пишется на месте пропуска, и установите соответствие между столбцами таблйцы:

A. Эти приборы уже отремон
тированы.
Б. Числе..ое превосходство ещё
ничего не решает.
B. Растрёпа..ые волосы делали
его похожим на мальчишку.
Г. Для дачи очень подходит пле
тёная из лозы мебель.

1. Две буквы к пишутся в полной форме причастия (или прилагатель
ного), образованного от глагола совершенного вида.
2. Две буквы н пишутся в полной форме причастия, образованного
от глагола несовершенного вида и употреблённого с зависимым
словом.
3 .' Одна буква « пишется в полной форме прилагательного, образо
ванного от существительного с помошью суффикса -в»-.
4. Две буквы н пишутся в краткой форме прилагательного, полная
форма которого имеет две буквы и.
5. Одна буква н пишется в краткой форме страдательного причастия.
6. Две буквы н пишутся в полной форме прилагательного, образован
ного от существительного с помощью суффикса -енн-.

ВТ. Определите, какими частями речи являются выделенные в предложениях слова, и установите соответствие меж
ду столбцами таблицы:
*

А.
Б.
В.
Г.

Мама куда-то ушла.
Только в деревне я отдыхаю.
Сквозь цветы, что стоят на окне, пробивается солнце лучами.
Едва наступил вечер, температура резко упала.

1.
2.
3.
4.
5.

частица
союз
предлог
местоимение
наречие

ВВ. установите соответствие между предложениями и их характеристикой:

A. В то время как Лиза с Машей распивали чай, в передней
послышался нерешительный звонок.
Б. Сорвёшь на заре арбуз, а он мокрый и такой холодный,
точно его вынули из погреба.
B. 1де проводят отпуск ваши родители и куда вы сами поедете
на Рождество?
Г. Лев Толстой, как он сам признавался, любил многократно
повторять ту или иную деталь в портретах своих героев.
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1.
2.
3.
4.
5.

простое осложнённое предложение
сложносочинённое предложение
сложноподчинённое предложение
бессоюзное сложное предложение
сложное предложение с разными ви
дами связи
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