
 

Вариант 11 

 

Прочитайте текст и выполните задания 1-3 

(1)Во второй половине ХVIII века человеческая личность делает ещё один важный шаг, который связан с появлением в искусстве и 

литературе течения, известного под названием «романтизм».(2) Романтизм стал утверждать личные чувства и переживания: 

вместо культа здравого смысла, разума – культ человеческих чувств. (3)В области искусства романтизм выдвинул на первый план 
пейзажную живопись, (…..) природа вызывает в человеке глубокие чувства удивления и восхищения, без которых невозможно 

восприятие прекрасного. 

 
1.Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих 

предложений. 

1) Во второй половине ХVIII века человеческая личность делает ещё один важный шаг, связанный с появлением в искусстве и 
литературе течения под названием «романтизм», благодаря чему в области искусства был отвергнут принцип, в соответствии с 

которым о произведениях искусства судили исключительно по их содержанию. 

  2) Зародившийся во второй половине ХVIII века романтизм выдвинул в искусстве на первый план пейзажную живопись, так как без 
природы невозможно восприятие чувств. 

  3) В области искусства самым значительным проявлением романтизма как течения стала пейзажная живопись, и место это пейзажная 

живопись сохранила до наших дней, ибо природа вызывает в человеке глубокие чувства удивления и восхищения, без которых 
невозможно восприятие прекрасного. 

  4) Романтизм, появившийся во второй половине XVIII века и утверждавший культ чувств человека, в области искусства выдвинул на 

первый план пейзажную живопись, считая, что именно природа вызывает в человеке чувства, без которых невозможно восприятие 
прекрасного. 

 

 
2. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно быть на месте пропуска в третьем предложении? Выпишите это слово. 

Ибо                                                       Действительно 

На самом деле                                    Но                                                         Всё же 
 

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ОБЛАСТИ. Определите значение, в котором это слово 

употреблено в  3 предложении. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 
Область, -и, мн. -и, -ей, ж.  

1. Часть страны, территории. Северные области Европы.  

2. Крупная административно-территориальная единица. Автономная область. Московская область. 
 3. Чего или какая. Пределы, в которых распространено какое-нибудь явление, зона, пояс. Область вечнозелёных растений. Озёрная 

область.  

4. Чего или какая. Отдельная часть организма, участок тела. Боли в области печени. В грудной области. 
5. перен., чего. Отрасль деятельности, круг занятий, представлений. Новая область науки. Отошло в область преданий (больше не 

существует; книжн. и ирон.). 

 
4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: неверно выделена буква, обозначающая ударный 

звук. Выпишите это слово. 
брАла                                                  вручИт 

 диспансЕр                                        чЕрпать                                                партЕр 

 
  5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, 

подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 
  Доброта и терпимость, внимание к ближнему и готовность помочь — вечные ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ценности. 
В конце года нам будут читать курс ДЕЛОВОЙ переписки. 

ГОДИЧНЫЙ отчёт должен быть готов к понедельнику. 

Досадный ПРОСТУПОК помешал его карьере. 
Из детской вышел мой ГОДОВАЛЫЙ сын. 

 

6. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово 
правильно. 

  до ДВЕ ТЫСЯЧИ ВТОРОГО года                                                вы БЕГИТЕ 

СЕМЬЮДЕСЯТЬЮ способами 
почётные ТИТУЛЫ                                                                  менее СЛАЩЕ 

 

7. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

Грамматические ошибки Предложения 

А) нарушение в построении 

предложения с причастным оборотом 
Б) ошибка в построении сложного 

предложения 

В) нарушение в построении 
предложения с 

несогласованным приложением  

Г) нарушение связи между 
подлежащим и сказуемым 

Д) нарушение видовременной 

соотнесённости глагольных форм 
 

 

 

1) Погасив свет, в комнате стало темно. 

2) Пушкин бросает вызов обществу, говоря, что «в свой жестокий век восславил я свободу». 
3) Международная общественность понимает и озабочена проблемами экономики 

развивающихся стран. 

4) Благодаря таланта дирижёра удалось ощутить своеобразие музыки П.И. Чайковского. 
5) Тех, кто в ХVIII столетии высказали предположение о возможности передачи энергии по 

проводам, считали фантазёрами. 

6) В газете «Трибуне» опубликована интересная подборка стихов, присланных  на конкурс 
читателями. 

 7) Без косы, золотистой подковой обрамляющий голову, я маму просто ни разу в жизни не 

видела. 
8) По лицу брата я угадал, что насколько он был расстроен случившимся. 

9) Писатель не только представил в конце романа героя изменившимся, но и показывает, как 

происходят эти изменения. 
 



 

8. Определите слово,  в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву 

к..мпонент                               предл..гается 

проб..раться                            обог..щение                                           сл..гаемое 

 

9. Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же  буква. Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 
н..лево, д..гадываться 

 под..тожить,  не..скусный 

беспр..станный, пр..следовать 
бе..ценный, и..мерить 

о..говорить, по..твердить 
 

10. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 

неуслужл..вый                                       обидч..вый 
передёрг..вать                                     услужл..вый                               стро..вой 

 

11. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 
вскоч..шь                                                 вспен..вшийся 

терп..шь                                                   проветр..шь                                      пересмотр..нный 

 
12. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется РАЗДЕЛЬНО. Раскройте скобки и выпишите это слово 

(Не) кого было спросить, как проехать к концертному залу. 

В последние годы (не) измеримо увеличились наши знания об Атлантиде. 

Вдали показались (не) высокий дом и двор, обнесённый забором. 

(Не) счастье обеспечивает успех на экзамене, а хорошее знание предмета. 

Художник Саврасов родился в Москве в 1830 году в (не) богатой купеческой семье. 
 

13. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся РАЗДЕЛЬНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

Павел Петрович (НЕ) РАЗ помогал своему брату, когда тот мучился, придумывая, КАК(БЫ) извернуться и найти недостающую сумму. 
(ПО) НАЧАЛУ романа молодого писателя трудно было судить о таланте автора, однако 

(В) ПОСЛЕДСТВИИ читатели оценили его произведение по достоинству. 

(ПО) НАЧАЛУ казалось, что слова Кирилла на летучке не произвели никакого впечатления, но (В) СКОРЕ обнаружилось, что весь 
отдел обсуждает его выступление. 

Лес спит молча, неподвижно, (КАК) БУДТО всматривается КУДА(ТО) своими верхушками 

 
14.Укажите все цифры, на месте которых пишется Н. 

Валаам стал поисти(1)е живописной школой для И. Шишкина: ра(2)ие валаамские полотна принесли ему серебря(3)ую медаль 

Академии художеств, а после того, как два пейзажа были награжде(4)ы золотой медалью, художника отправили в  творческую 
поездку в Италию. 

 

15. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих 
предложений. 

  1) Гущин набирается смелости и задает вопрос тихим и робким голосом. 

2) Лесные ягоды лучше всего собирать или утром или вечером. 
 3) Самоварчик уже был готов и стоял на столе. 

 4) Владимира пленяли усадьбы и дачи по сторонам и тишина вокруг. 

5) День угасал ( ) и стала быстро надвигаться вечерняя темнота. 
 

16. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 

Леонид Леонов (1) являясь классиком русской литературы ХХ   века   (2) был неутомимым защитником русского леса (3) названного им 
(4) «зелёным другом». 

 

17. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые. 
Тригорский парк в Пушкинском заповеднике (1) по мнению многих (2) пропитан солнцем даже в пасмурные дни. Этот парк  создан (3) 

как будто (4) специально для семейных праздников, дружеских бесед, смеха, шутливых признаний. 

 
18. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 

. Полотно Репина «Бурлаки на Волге» – монументальное произведение  (1) главными действующими лицами (2) которого (3) являются 

не герои древности, а простой народ современной автору России 
 

19. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых  в предложении должны стоять запятые. 

По ночам к реке подвозили лес (1) и (2) когда белый туман закутывал берега (3) все восемь рот настилали доски (4) на обломки 

мостов. 

 
 

 

 
 

 

 

Прочитайте текст и выполните задания 20-25 

(1)Дети никогда не запоминают мать молодой, красивой, потому что понимание красоты приходит позже, когда материнская красота 

успевает увянуть. 
(2)Я запомнил свою мать седой и усталой, а говорят, она была красива. (3)Большие задумчивые глаза, в которых проступал свет сердца. 

(4)Ровные тёмные брови, длинные ресницы. (5)На высокий лоб спадали дымчатые волосы. 

(6)До сих пор слышу её негромкий голос, неторопливые шаги, ощущаю бережное прикосновение рук, шершавое тепло платья на её 
плече. (7)Это не имеет отношения к возрасту, это вечно. 



(8)Дети никогда не говорят матери о своей любви к ней. (9)Они даже не знают, как называется чувство, которое всё сильнее 

привязывает их к матери. (10)В их понимании это вообще не чувство, а что-то естественное и обязательное, как дыхание, утоление 

жажды. 

(11)Но в любви ребёнка к матери есть свои золотые дни. (12)Я пережил их в раннем возрасте, когда впервые осознал, что самый 

необходимый человек на свете – мама. (13)Память не сохранила почти никаких подробностей тех далёких дней, но я знаю об этом 

своём чувстве, потому что оно до сих пор теплится во мне, не развеялось по свету. (14)И я берегу его, потому что без любви к матери в 
сердце – холодная пустота. 

(15)Я никогда не называл свою мать матерью, мамой. (16)У меня для неё было другое слово – мамочка. (17)Даже став большим, я не 

мог изменить этому слову. (18)У меня отросли усы, появился бас. (19)Я стеснялся этого слова и на людях произносил его чуть слышно. 
(20)Последний раз я произнёс его на мокрой от дождя платформе,  

у красной солдатской теплушки, в давке, под звуки тревожных гудков паровоза, под громкую команду «по вагонам!». (21)Я не знал, 

что навсегда прощаюсь с матерью. (22)Я шептал «мамочка» ей на ухо и, чтобы никто не видел моих мужских слёз, вытирал их о её 
волосы… (23)Но когда теплушка тронулась, не выдержал, забыл, что я мужчина, солдат, забыл, что вокруг люди, множество людей, и 

сквозь грохот колёс, сквозь бьющий в глаза ветер закричал: 

– Мамочка! 
(24)А потом были письма. (25)И было у писем из дома одно необычайное свойство, которое каждый открывал для себя и никому не 

признавался в своём открытии. (26)В самые трудные минуты, когда казалось, что всё кончено или кончится в следующее мгновение и 

нет уже ни одной зацепки за жизнь, мы находили в письмах из дома неприкосновенный запас жизни. (27)Когда от мамы приходило 
письмо, не было ни бумаги, ни конверта с номером полевой почты, ни строчек. (28)Был только мамин голос, который я слышал даже в 

грохоте орудий, и дым землянки касался щеки, как дым родного дома. 

(29)Под Новый год мама подробно рассказывала в письме о ёлке. (30)Оказывается, в шкафу случайно нашлись ёлочные свечи, 
короткие, разноцветные, похожие на отточенные цветные карандаши. (31)Их зажгли, и с еловых веток по комнате разлился ни с чем не 

сравнимый аромат стеарина и хвои. (32)В комнате было темно, и только весёлые блуждающие огоньки замирали и разгорались, и 

тускло мерцали золочёные грецкие орехи. 
(33)Потом оказалось, что всё это было легендой, которую умирающая мама сочинила для меня в ледяном доме, где все стёкла были 

выбиты взрывной волной, а печки были мертвы и люди умирали от голода, холода и осколков. (34)И она писала, из ледяного 

блокадного города посылая мне последние капли своего тепла, последние кровинки. 
(35)А я поверил легенде. (36)Держался за неё – за свой неприкосновенный запас, за свою резервную жизнь. (37)Был слишком молод, 

чтобы читать между строк. (38)Я читал сами строки, не замечая, что буквы кривые, потому что их выводила рука, лишённая сил, для 

которой перо было тяжёлым, как топор. (39)Мать писала эти письма, пока билось сердце… 
(По Ю.Я. Яковлеву*) 

  

* Юрий Яковлевич Яковлев (1922–1995) – русский советский писатель  
и сценарист, автор книг для подростков и юношества. 

  

20.Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 
1) Рассказчик горько сожалеет о том, что недостаточно сильно любил свою мать. 

  2) Воспоминание о матери осталось у рассказчика даже на уровне ощущений от её присутствия, от её прикосновений. 

  3) Дети никогда не говорят матери о своей любви к ней, принимая её постоянную заботу как нечто естественное и обязательное. 
   4)Ни при каких обстоятельствах нельзя проявлять свою нежность по отношению к матери в присутствии других людей. 

  5)Когда рассказчик читал письмо от матери с подробным описанием новогодней ёлки, он не догадывался, что это сочинённая для него 

легенда. 

 

21. Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов. 

  1) В предложениях 3–5 представлено описание. 
  2) В предложениях 6–7 представлено повествование. 

  3) В предложениях 8–10 представлено рассуждение. 

   4) Предложения 11–12 подтверждают содержание предложения 10. 
   5) Предложение 18 поясняет содержание предложения 19. 

 

22.Из предложений 33–34 выпишите антонимы (антонимическую пару). 
 

23. Среди предложений 7–11 найдите такое, которое связано с предыдущим  
с помощью личного местоимения и формы слова. Напишите номер этого предложения. 

 

24. Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы анализировали, выполняя задания 20–23. 

 В этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. 

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

соответствующие номеру термина из списка. Запишите в таблицу под каждой буквой соответствующую цифру. 

Последовательность цифр запишите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера задания 24, начиная с первой клеточки, без 

пробелов, запятых и других дополнительных символов. 

Каждую цифру пишите в соответствии с приведёнными в бланке образцами 
 

«Воссоздавая образ матери, рассказчик говорит о ней с глубокой сыновней нежностью. Передать эти чувства автору помогают 

разнообразные выразительные языковые средства, в том числе тропы: (А)__________ («красота успевает увянуть» в предложении 1, 
«свет сердца» в предложении 3) и (Б)__________ («задумчивые глаза» в предложении 3, «дымчатые волосы» в предложении 5, 

«бережное прикосновение»  

в предложении 6), а также синтаксические средства: (В)__________ («как дыхание, утоление жажды» в предложении 10) и 
(Г)__________  

(в предложении 6)». 

   Список терминов: 

1)  парцелляция 

2)  профессиональная лексика 

3)  восклицательные предложения 
4)  метафоры 

5)  фразеологизм 

6)  эпитеты 
7)  сравнительный оборот 

8)  разговорная лексика 



9)  ряд однородных членов предложения 

   

 

Часть 2 
Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

Сформулируйте и прокомментируйте одну из проблем, поставленных автором текста (избегайте чрезмерного цитирования). 
Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Напишите, согласны или не согласны Вы с точкой зрения автора прочитанного текста. 

Объясните почему. Свой ответ аргументируйте, опираясь в первую очередь на читательский опыт, а также на знания и жизненные 

наблюдения (учитываются первые два аргумента). 
Объём сочинения  –  не менее 150 слов. 

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

пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается 
нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 
 

Вариант 12 

 

Прочитайте текст и выполните задания 1-3 

(1)Окраска оперения у сов, как правило, «защитная», то есть она сливается с окружающей средой, помогая птице оставаться 

незамеченной во время дневного отдыха. (2)Перья лесных сов имеют обычно коричневатый цвет, (…….) у видов, обитающих в 
хвойных лесах, отмечается сероватый оттенок.(3) Совы, которые живут в пустыне, и их родственники, водящиеся на равнинной 

местности, отличаются более светлой, почти рыжей окраской; у полярных сов цвет оперения снежно-белый. 

 
1.Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих 

предложений. 

 1) Окраска оперения у сов сливается с окружающей средой, помогая птице неслышно кружить над покрытой лесом возвышенностью. 
  2) Совы, живущие в пустыне и водящиеся на равнинной местности, отличаются от лесных сов более светлой окраской; у полярных же 

сов цвет оперения снежно-белый. 

  3)Оперение у сов имеет «защитную» окраску, чтобы они были незаметны во время дневного отдыха, причём перья лесных сов имеют 
коричневатый окрас, «жительниц» пустыни – рыжий, полярных сов – белый. 

  4) Окраска оперения у сов, как правило, «защитная»; хвост прямоугольный; крылья относительно крупные, округлые, причём у тех 

видов, которые обитают в лесу, короткие, а у степных сов длинные. 
 

2. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно быть на месте пропуска во втором предложении? Выпишите это слово. 

при этом                                                              поэтому 
так как                                                                даже                                                    оттого 

 

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова СРЕДОЙ. Определите значение, в котором это слово 
употреблено в  первом предложении. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной 

статьи. 

Среда´, -ы, вин. Среду´, мн. Сре´ды, сред, сре´дам, ж. 
1. Вещество, заполняющее пространство, а также тела, окружающие что-н. Воздушная среда. Питательная среда. (жидкая или твёрдая 

смесь веществ, на к-рой выращиваются микроорганизмы; также перен.: условия, благоприятные для существования, порождения чего-

н.).  
2. ед. Окружение, совокупность природных условий, в к-ых протекает деятельность человеческого общества, организмов. 

Географическая с. Охрана окружающей среды.  

3.ед.Окружающие социально-бытовые условия, обстановка, а также совокупность людей, связанных общностью этих условий. 
Социальная с. Из рабочей среды. В нашей среде. Среда заела кого-н. ( о невозможности расти, развиваться из-за неблагоприятного 

окружения; устар. и шутл.). 

 
4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: неверно выделена буква, обозначающая ударный звук. 

Выпишите это слово. 
бАнты                                                 довЕзенный 

 сверлИт                                             сирОты                                             рвалА 

 
5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, 

подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 
ГУМАННЫЕ законы возможны только в зрелом обществе. 
ДОЖДЕВЫЕ капли забарабанили по стеклу. 

Объём работы большой, а сроки ЖЁСТКИЕ, хорошо подумайте, прежде чем дать согласие на съёмку. 

В моей жизни это было самое ПАМЯТЛИВОЕ событие. 
На СБОРНОМ пункте было много народу, но работы еще не начинались. 

 

6. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно 
 вкусные ТОРТА                            в АЭРОПОРТУ                                  летние  МЕСЯЦЫ 

 В ТРЁХСТАХ метрах                       килограмм ВАФЕЛЬ 

 
7. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

Грамматические ошибки Предложения 

А) нарушение в построении 
предложения с причастным оборотом 

Б) ошибка в построении сложного 

предложения 
В) нарушение в построении 

предложения с 

несогласованным приложением  
Г) нарушение связи между 

1) Благодаря искусства Микеланджело современные художники и скульпторы умеют выражать 
в масштабных формах свои мысли и чувства. 

2) Те, кто думает, что хорошие манеры существуют в отрыве от реальной жизни, ошибается. 

3) В картине Остроухова «Золотой осени» многоцветие осени словно яркий весёлый ковёр с 
нарядным орнаментом. 

4) О Великой Отечественной войне созданы не только кинофильмы, но и поставлены 

замечательные спектакли. 
5) Адресуя свою книгу детям, автором описываются сложные явления простым языком. 



подлежащим и сказуемым 
Д) нарушение видовременной 

соотнесённости глагольных форм 

 
 

 

6) Брат сказал, что я не буду больше приставать к маленькой сестрёнке.  
7) Все были поражены тем, что насколько точно портрет передавал оригинал.  

8)Приехавшие делегаты на конференцию должны были зарегистрироваться. 

9) Под небом Аустерлица князь Андрей осознал никчёмность своего стремления к славе и 
решает жить для своих близких. 

 
8. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву 

  вы..вление                                            уд..вольствие,                                       к..ммуникабельный  

бл..стеть                                                  комп..тентность 
 

9. Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же  буква. Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

раз..скивать, пост..ндустриальный                                                    бе..челюстной,  чре..мерно 
 пр..творить (дверь), пр..секать                                                          без..нициативный,  сверх..нтересно 

по..строить, по..бросить 

 
10. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 

уживч..вый                                     перекле..вать                                              государ..вый 

спрыг..вать                                    перестра..ваться   
 

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

скаж..шь                                             изобража..мый 
неотъемл..мый                                  предрасполож..нный                                        знаком..шься 

 

12. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово 
Такая речь, отнюдь (не) лишённая смысла, озадачила Ивана. 

Откладывать поход (не) было никакой возможности. 

Дуня (не) торопясь возвращалась домой. 
В следующем году И.С. Тургенев пишет рассказ о (не) состоявшейся любви. 

По колеям ещё стояла (не) впитанная почвой дождевая вода. 

 
13. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

Братья остались (НА) ЕДИНЕ и (С) НАЧАЛА только посматривали друг на друга. 

  Николай (В) ТЕЧЕНИЕ всего спора молчал и только однажды В(ПОЛ) ГОЛОСА попросил Марину убрать самовар. 
Даже в полусонном существовании Илья Ильич не мог, по его словам, равнодушно вспоминать ту самую женскую арию из оперы 

Беллини, которая КАК(БЫ) слилась с обликом Ольги Ильинской, а ТАК(ЖЕ) и с драматическим итогом любви Обломова к ней. 

 Продавец ТАК(ЖЕ) несёт ответственность перед покупателем за повреждение или поломку груза   (В) СЛЕДСТВИЕ ненадлежащей 
упаковки, как и покупатель перед продавцом за своевременную оплату товара. 

Вдруг Германну показалось, что в спальне (КАК) БУДТО ТО(ЖЕ) засмеялись и шепчутся. 

 
14.Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

Почему коньки, сдела(1)ые из любого материала, скользят только по ледя(2)ой поверхности и соверше(3)о не скользят по гладкому 

каме(4)ому полу? 
 

15. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих 

предложений. 
1) Полина любила находиться в кабинете мужа или в библиотеке. 

 2) Человек должен соблюдать как юридические так и нравственные законы. 

3) Океан и небо перемешались и понеслись над головой потоками воды. 
 4) Артист читал басни и рассказы и лирические миниатюры. 

5) Туман рассеялся ( ) и очертания предметов стали четче. 

 
16. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 

Высокая трава (1) клонившаяся к земле (2) мягко обвиваясь (3) около колес (4) оставляла свои семена на мокрых спицах. 
 

17. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые. 

Лучше всего(1) добираться сюда на маршрутке. Вулкан виден(2) практически(3) отовсюду, поэтому дальше путь укажет(4) наверное(5) 
любой местный житель. 

 

18. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 
Вопросы юного помощника снова напомнили ему (1) тот случай (2) вспоминать о котором (3) он не любил. 

 

19. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых  в предложении должны стоять запятые. 
Говорят (1) что доброта лечит от одиночества (2) и (3) когда я поселился в деревне (4) мне представилась возможность убедиться в 

этом. 

 

Прочитайте текст и выполните задания 20-25 

(1)Дискуссии о состоянии русского языка ведутся ещё со времён могучих витий веков прошлых: А.С. Пушкина, Ф.И. Тютчева, А.И. 

Герцена, В.Г. Белинского, Ф.М. Достоевского. (2)Ныне для нас их споры, размышления о судьбе родного языка являются высокими 
уроками русской литературы, человеческой мысли. 

(3)А что до «деградации», «ослабления», а то и непременной «гибели» русского языка, литературы – это не более чем гипербола, 

основанная довольно часто на искренней, естественной и понятной тревоге за судьбы своего народа, особенно во времена перемен, 
потрясений. 

(4)Нынешние потрясения и глубокие перемены в России происходят, на мой взгляд, скорее в умах и душах людей. (5)Для русского же 

языка они мне представляются не очень значительными, если вспомнить такие испытания, как «монгольское нашествие» или 
петровское «окно в Европу». 

(6)«Восточный ветер» да «западный ветер» приходят и уходят, не в силах пошатнуть укоренённое в веках и на широких просторах 

могучее древо русского языка, лишь освежая его, а значит, усиливая. 
(7)В подобных случаях, испытаниях могучий океан великого языка  



(и не только русского) своей несравнимой с пришельцами массой, мощью, энергией, мерной и неустанной работой огранит, отшлифует 

чужие слова, пристраивая их к собственным нуждам, окропит живыми ключами родной земли, принимая в народную речь, 

письменность, художественную литературу. (8)Так было. (9)Видимо, так и будет. (10)Двести тысяч слов одного лишь словаря В.И. 

Даля – разве не океан? (11)Чужое перетрёт, перемелет, а грязное с пеною выбросит. (12)Рядовой, нынешний, орфографический словарь, 

и тот – сто тысяч слов, каждое из которых – не старая плесень, а живая речь, которая, конечно, богаче любых словарей, недаром из неё 

черпают щедро, но дна, слава Богу, не видно. (13)Русский язык не только живёт, но животворит! 
(14)Одно из химических производств свои, конечно же ядовитые, отходы давно и поныне закачивает в глубокие земные пласты, губя 

воды живые. (15)Укорам да упрёкам не внемлют. (16)Главное для них – прибыль. 

(17)На этой же земле, сохраняя воды живые, ребятишки-школьники хуторов Малоголубинского, Пятницкого и других, конечно же с 
учителями, земные родники да ключи берегут, чистят их. (18)Каждому – своё. 

(19)То же – в нашей литературе, журналистике, которые, конечно же, влияют на состояние русского языка. (20)Тут дело в совести и, 

главное, в таланте. (21)Толстой, Тургенев, Шолохов, Шукшин не ставили себе задачей охранение русского языка. (22)У них это 
получалось естественно, потому что они были рождены русской землёй, от которой приняли великий дар и достойно им 

распорядились. (23)Вот и всё объяснение. (24)Для меня лично оно основательно. (25)В меру сил и возможностей следую ему, понимая 

малую свою силу. 
(26)Но ведь на хуторе Малоголубинском родники расчищают вовсе малые ребятишки, из начальной школы. (27)Эти родники да ключи 

текут помаленьку, оживляя речки Малую Голубую, Ростошь, Еруслань, а далее –Дон, его могучие воды. 

(По Б.П. Екимову*) 
*Борис Петрович Екимов (род. в 1938 г.) – российский прозаик и публицист. 

  

20.Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 
   1) Перемены, происходящие в русском языке, способны, без преувеличения, погубить его. 

  2) Язык принимает заимствованные слова в народную речь, отшлифовывая их. 

   3) Создавая свои произведения, писатели-классики ставили перед собой цель охранять русский язык. 
   4)Действия людей по очистке родников и ключей сродни действиям писателей по сохранению родного языка. 

  5) Расчищая родники на Малоголубинском хуторе, школьники тем самым способствовали очистке вод Дона. 

 
21. Какие из перечисленных утверждений являются ошибочными? Укажите номера ответов. 

   1) В предложениях 1–2 представлено описание. 

   2) В предложениях 4–5 представлено рассуждение. 
  3) В предложениях 12–13 представлено повествование. 

  4) Предложение 16 объясняет содержание предложений 14–15. 

  5) Предложения 21–22 иллюстрируют тезисы, выдвинутые в предложениях 19–20. 
 

22. Из предложений 1–2 выпишите синонимы (синонимическую пару). 

 
23. Среди предложений 17–25 найдите такое, которое связано с предыдущим  

с помощью личного и указательного местоимений. Напишите номер этого предложения. 

  Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы анализировали, выполняя задания 20–23. В этом 

фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. 

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

соответствующие номеру термина из списка. Запишите в таблицу под каждой буквой соответствующую цифру. 

Последовательность цифр запишите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера задания 24, начиная с первой клеточки, без 

пробелов, запятых и других дополнительных символов. 

Каждую цифру пишите в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 
 

«О русском языке Б.П. Екимов рассказывает очень образно, красочно. Эмоциональный тон его рассуждений задают троп – 

(А)__________ (например, в предложении 6), а также приём – (Б)__________ («не старая плесень, а живая речь» в предложении 12). 

Говоря об изменениях в родном языке, автор пытается как можно точнее передать их суть, в чём ему помогает лексическое средство – 
(В)__________ («перемен, потрясений» в предложении 3,«огранит, отшлифует» в предложении 7). Однако судьба русского языка не 

вызывает у автора беспокойства, именно поэтому он использует такой приём, как (Г)__________ («конечно же» в предложениях 14, 17, 

19)». 
   Список терминов: 

1)  цитирование 
2)  восклицательные предложения 

3)  лексический повтор 

4)  противопоставление 
5)  анафора 

6)  развёрнутая метафора 

7)  парцелляция 
8)  разговорные слова 

9)  контекстные синонимы 

  

Часть 2 
Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

Сформулируйте и прокомментируйте одну из проблем, поставленных автором текста (избегайте чрезмерного цитирования). 
Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Напишите, согласны или не согласны Вы с точкой зрения автора прочитанного текста. 

Объясните почему. Свой ответ аргументируйте, опираясь в первую очередь на читательский опыт, а также на знания и жизненные 

наблюдения (учитываются первые два аргумента). 
Объём сочинения  –  не менее 150 слов. 

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

пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается 
нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 
 

 

 

Вариант 13 



 

Прочитайте текст и выполните задания 1-3 

(1)Наполеон очень любил читать, что было довольно необычно для военного. (2)В каждой резиденции у него имелась библиотека, 
составленная из одних и тех же книг, и (……) император мог продолжать чтение любой книги, переехав с места на место. (3)Он 

пристрастился к чтению ещё в детстве, в военном училище: отношения со сверстниками у него не сложились, и книги позволяли 

забыть об одиночестве и житейских неприятностях. 
 

1.Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих 

предложений. 
   1) Наполеон часто проводил время за книгами в одной из своих резиденций. 

  2) В каждой резиденции у Наполеона имелась библиотека, составленная из разных книг. 

  3)Наполеон с детства пристрастился к чтению, заменявшему ему общение со сверстниками, поэтому в каждой резиденции император 
имел одинаковую библиотеку. 

  4) Наполеон любил читать одни и те же книги, из которых были составлены все его библиотеки. 

 
 

 

2. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно быть на месте пропуска во втором предложении? Выпишите это слово. 
Поэтому                                           Также                                                     Поскольку 

В основном                                        Конечно 

 
3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова БИБЛИОТЕКА. Определите значение, в котором это 

слово употреблено во  2 предложении. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной 

статьи. 
Библиотека, -и, ж. 

 1.Учреждение, собирающее и хранящее произведения печати и письменности для общественного пользования, а также 

осуществляющие справочно- библиографическую работу. Детская библиотека.  
2. Собрание книг, произведений печати, а также помещение, где они хранятся. Библиотека учёного. Домашняя библиотека. 

 3. Название серии книг, объединённых тематически или по назначению, жанру. Библиотека путешествий. 

 
4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: неверно выделена буква, обозначающая ударный звук. 
Выпишите это слово. 

ворвалАсь                                         зАпертый 
 знАчимость                                     прИбыв                                            повторИт 

 

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, 

подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 
  Эксперты СНИЖАЮТ баллы за орфографические ошибки. 

ЗАТРУДНИТЕЛЬНЫЙ вопрос, ответа на него у меня нет. 
Приятный ЗВУЧНЫЙ и очень настойчивый баритон послышался из ложи №2. 

Издали донёсся ЗЛОСТНЫЙ лай. 

На выставке были замечательные работы ИСКУСНЫХ резчиков по кости . 

 

6. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно 

  молодые БУХГАЛТЕРЫ                                             ИХНЕЙ работой 
  в течение ТРИДЦАТИ ПЯТИ МИНУТ                              дамских ТУФЕЛЬ 

  без КОММЕНТАРИЕВ 

 
7. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

Грамматические ошибки Предложения 

А) нарушение в построении 
предложения с причастным оборотом 

Б) ошибка в построении сложного 
предложения 

В) нарушение в построении 

предложения с 
несогласованным приложением  

Г) нарушение связи между 

подлежащим и сказуемым 
Д) нарушение видовременной 

соотнесённости глагольных форм 

 
 

 

1) Собираясь в поход, у ребят было хорошее настроение. 
2) Водитель маршрутного такси сказал вновь вошедшим пассажирам, что оплатите проезд. 

3) Сёстры увлекались и хорошо разбирались в музыке. 
4) Все, кого интересует проблема экологии, следит за публикациями в специальных изданиях. 

5) Воздух, морозный и тонкий, защипал в носу, иголочками колол щёки. 

6) В журнале «Октябре» появились новые материалы о современном искусстве. 
7) График проведения ремонтных работ в цехах завода был нарушен вопреки указания 

директора. 

8) В русской литературе существует огромное количество произведений, посвящённом 
женщине-матери. 

9) Лучше переоценить риск, чем нежели его не заметить. 

 

8. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву 
  к..мментарий                                       ор..гинальный 

 раст..рать                                              к..сающийся                                            л..гический 

 
 9. Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и та же  буква. Выпишите эти слова, вставив пропущенную 

букву. 

П..дходить, н..играть 
и..коверкать, бе..жизненный 

пр..лестная, пр..ободрить 

пан..сламизм,  пред..дущий 
по..писать, пре..почтение 

 
10. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 



вышаг..вать                                         насмешл..вый 

фасол..вый                                          накрахмал..ть                                   удоста..вать 

 

11. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 

задерж..шься,                                движ..мый                                     атаку..мый 

выгляд..шь,                                       прос..шь 
 

12. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово 

Ключи до сих пор (не) найдены. 
Солнце палит – дышать уже (не) чем. 

Серёжа (не) торопясь перевернул страницу. 

Месяца (не) было на небе, и звёзды ярко светили. 
До Нового года (не) больше недели. 

 

13. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 
И(ТАК), лирический герой Пастернака чувствует, что любовь помогает преодолеть суету и пошлость мира, и (ПО) ТОМУ вспоминает о 

погасшей когда-то искре любви с сожалением. 

(В) ТЕЧЕНИЕ двадцати лет изъездил я Россию по всем направлениям, но ВСЁ(ЖЕ) лучшего места, чем отчий край, не нашёл. 
 Исходя из представления о предопределённости, можно (НА) ПЕРЁД оправдать любой поступок человека, СКОЛЬ(БЫ) 

отталкивающим или преступным он нам ни казался. 

Теперь Чацкому ДА(ЖЕ) не о чем поговорить с Софьей, но ВСЁ(РАВНО) он любит её. 
Больные ждут этих лекарств, (ПО) ЭТОМУ нужно работать как никогда быстро, собранно,   

ЧТО(БЫ) нам ни мешало. 

 
14.Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

В первых картинах И.Н. Никитина была некоторая упрощё(1)ость: фигуры выхваче(2)ы из темноты неопределё(3)ого пространства 

лучом яркого света и существуют вне связи со средой. 
 

15. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих 

предложений. 
1)Хотел было казак вскочить на коня и умчаться прочь да только рукой махнул.  

2) Биография Андрея Рублева восстанавливается по чрезвычайно скупым и отрывочным сведениям из летописей и житийных текстов.  

3) Дед Еремей мечтал вернуться обратно в свою деревню и плести там корзины на радость внукам.  
4) Жила она с отцом и матерью не то в Доброй Слободе не то на Разгуляе не то на Кузнецком. 

5)Рябина прекрасна и по весне и осенью. 

 
16. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 

Ипполит Матвеевич (1) погрязая в стыде (2) стоял под акацией и (3) не глядя на гуляющих (4) твердил три заученные фразы. 

 
17. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые. 

Иногда придёт мысль, которая (1) кажется (2) верной, но боишься поверить ей. Однако потом видишь, что та мысль, которая (3) быть 

может (4) и странная, на самом деле самая простая истина: если раз узнал, в неё уже нельзя перестать верить. 

 

18. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 

Валовой внутренний продукт является тем показателем (1) на основании (2) которого производится разделение стран (3) на развитые и 
развивающиеся. 

 

19. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых  в предложении должны стоять запятые. 
Прямо над головой вспыхнула запоздалая молния (1) и (2) пока она светила (3) я увидел (4) как мерцает какая-то белая точка на берегу. 

 

Прочитайте текст и выполните задания 20-25 
(1)Кустарник и мелколесье. (2)Жутковатая предвечерняя тишина. (3)Молчаливые заросли. (4)Большая стая сорок поднялась в одном, 

другом месте. (5)По этому пиршеству сорок и ворон находили в лесу погибших лосей и птиц. (6)Что же случилось? 
(7)Недавно над этими местами летал самолёт и опрыскивал лес химической жидкостью. (8)Было задумано расширить площадь лугов. 

(9)Подсчитали, что корчевать живой лес дороже, чем отравить его с самолёта, а потом уж корчевать. (10)Дело не новое, оно 

привлекательно дешевизной и потому считается прогрессивным и выгодным. (11)Несомненно, есть в этом деле значительные плюсы. 
(12)Но есть и очень большие минусы. (13)Их не всегда замечают. (14)А ведь здесь погибло двадцать семь лосей, загублены тетерева, 

мелкие птицы, спасавшие окрестные поля и лес от вредителей. (15)Гибнут насекомые, многие из которых – наши друзья. (16)Какой 

бухгалтер возьмётся теперь подсчитывать выгоду операции?! (17)И это ещё не всё. (18)Тысячи людей большого города едут в лес. 
(19)Пение птиц, всякое проявление жизни составляют радость этих прогулок. (20)Встреча же с крупным зверем человеку иногда 

запоминается на всю жизнь. (21)Прикиньте же, скольким людям не встретятся двадцать семь лосей. (22)Какой бухгалтерией измеряется 

эта потеря? 
(23)Что же, не нашлось человека, который мог бы предвидеть беду? (24)Совсем наоборот. (25)Засыпали соответствующие учреждения 

письмами. (26)А там своё суждение. «(27)У нас план. (28)И чего шум подняли? (29)Вещество вполне безопасное. (30)Ничего не 

случится с вашим зверьём». 
(31)Святыми глазами теперь глядят ответственные чиновники на тех, кто бил тревогу: 

(32) – Мы? (33)Лоси погибли от чего-то другого. (34)У нас есть инструкция. (35)Вот, читайте: «Данное вещество токсично для человека 

и животных. (36)Если не соблюдать осторожность, могут быть отравления, а также понижается качество молока у коров…» (37)Вот 
видите, качество молока… (38)Про лосей же ни слова… 

(39) – Но ведь можно было об этом догадаться. (40)Предупреждали же… 

(41) – Мы согласно инструкции… 
(42)Вот и весь разговор. 

(43)…В деле, где сходятся природа и химия, нами руководить должны Осторожность, Мудрость, Любовь к нашей матери-земле, 

живому, что украшает жизнь и радует человека. (44)Мы не должны забывать в любом деле о самом главном –о человеческом здоровье, 
не должны пренебрегать счастьем слышать пение птиц, видеть цветы у дороги, бабочку на подоконнике и зверя в лесу… 

 (По В. Пескову*) 

* Василий Михайлович Песков (род. в 1930 г.) – современный писатель-очеркист, журналист, путешественник. 
 

 20. В каком предложении сформулирован вывод, к которому приходит автор текста? 



1) 14                         2) 20                                     3) 33                                         4)43 

 

21. Какое из перечисленных утверждений является ошибочным? 

 1) В предложениях 1 – 3 содержится описание. 

2) В предложении 7 содержится ответ на вопрос, сформулированный в предложении 6. 

 3) В предложениях 10 – 16 представлено рассуждение. 
4) В предложениях 43 – 44 представлено повествование. 

 
22. В каком из предложений текста использован фразеологизм? 

 1) 16                            2) 23                                 3) 30                            4) 31 

 
23. Среди предложений 7 – 15 найдите такое, которое связано с предыдущим при помощи личного местоимения. Напишите номер этого 

предложения. 

 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы анализировали, выполняя задания 20–23. В этом 

фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. 

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

соответствующие номеру термина из списка. Запишите в таблицу под каждой буквой соответствующую цифру. 

Последовательность цифр запишите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера задания 24, начиная с первой клеточки, без 

пробелов, запятых и других дополнительных символов. 

Каждую цифру пишите в соответствии с приведёнными в бланке образцами 
 

24.«Известный журналист В. Песков рассказывает о том, как были отравлены лоси и птицы. Троп – А__________ («жутковатая … 

тишина») – и синтаксическое средство – Б__________ (предложения 16, 22) – помогают выразить отношение автора к гибели 

животных, в которой виноваты люди. В то же время журналист отмечает, что есть и те, кому небезразлично состояние лесов, кто 
стремится защитить природу. Автор также использует лексическое средство – В__________ (в предложениях 11–12) и такой приём, как 

Г__________ (предложения 23–25)». 

   Список терминов: 
1) литота                                  2) эпитет                               3) лексический повтор 

4) фразеологизм                     5) антонимы                              6) однородные члены предложения 

7) диалектизмы                       8) риторический вопрос         9) вопросно-ответная форма изложения  

 

Часть 2 
  
Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

Сформулируйте и прокомментируйте одну из проблем, поставленных автором текста (избегайте чрезмерного цитирования). 

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Напишите, согласны или не согласны Вы с точкой зрения автора прочитанного текста. 
Объясните почему. Свой ответ аргументируйте, опираясь в первую очередь на читательский опыт, а также на знания и жизненные 

наблюдения (учитываются первые два аргумента). 

Объём сочинения  –  не менее 150 слов. 
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. Если сочинение представляет собой 

пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается 

нулём баллов. Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 Вариант 14 

 

Прочитайте текст и выполните задания 1-3 

(1)Желание человека подняться в воздушное пространство и передвигаться в нём как идея существует очень давно. (2)Основную роль 

в возникновении подобного желания и в первых попытках его осуществления сыграло существование на земле птиц и летающих 

насекомых.(3) Возможность подняться в воздух, возможность двигаться в воздушном океане без точки опоры на земле, (……..), 
казалась человеку осуществимой лишь при условии, что он овладеет теми же приспособлениями для полёта, которыми располагает 

птица. 

 
 1.Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих 

предложений. 

  1) Основную роль в возникновении желания человека летать сыграли птицы и летающие насекомые. 
 2) Мечта летать казалась человеку осуществимой только при условии овладения теми приспособлениями для полёта, что есть у птицы. 

 3) Мечта человека передвигаться по воздуху существует очень давно, и люди делали всё возможное для её осуществления. 

 4) Человек давно мечтал двигаться в воздухе без точки опоры. 

 

2. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно быть на месте пропуска в третьем предложении? Выпишите это слово. 

В общем-то                                             Совсем не 

Даже                                                         Нисколько не                                 Естественно 

  

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ТОЧКИ. Определите значение, в котором это слово 
употреблено в  3 предложении. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 

Точка, -и, ж.  

1.След от прикосновения, укола чем-н. острым (кончиком карандаша, пера, иглы), вообще маленькое круглое пятнышко. Ситец в 
красных точках.  

2. Знак препинания (.), отделяющий законченное предложение, а также употребляемое при сокращённом написании слов. Т. с запятой 
(;). Ставить точку на чём-н.  

3.Основное понятие геометрии – место пересечения двух прямых, не имеющее измерения. Т. пересечения прямых. Т. отсчёта.  

4. Определённое место в пространстве, на каком-н. участке, поверхности. Самая высокая точка горы.  
5. Место, пункт, в котором расположено, размещено что-н. Радиотрансляционная точка. Торговая точка. 

 6. Предел, при котором вещество из одного состояния переходит в другое. (спец). Т. плавления. 

 
4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: неверно выделена буква, обозначающая ударный звук. 

Выпишите это слово. 

тортЫ                                           положИл                                 докумЕнт 
приручЁнный                             освЕдомишься 



 

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, 

подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 
Земли у него было столько, что её нельзя было ОХВАТИТЬ глазом. 

 В декабре ударили сильные морозы, и плотный лёд за одну ночь ОДЕЛ все реки в прочную зимнюю броню. 

 Тренер ВОСПОЛНИЛ команду новыми игроками, что в немалой степени способствовало успеху в отборочных играх нового сезона. 
 Читая это письмо, нельзя было не отметить, что АДРЕСАНТ отличается незаурядным красноречием. 

 Медсестра несколько раз энергично ВСТРЯХНУЛА ртутный градусник и с ободряющей улыбкой протянула его пациенту 

 
6. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно 

      более ВЫШЕ                                                        ПЯТЕРО студентов 

      с ПЯТЬЮДЕСЯТЬЮ рублями                           спелых АБРИКОСОВ                     
     пять КИЛОГРАММОВ 

 

7. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции 
первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

Грамматические ошибки Предложения 

А) нарушение в построении предложения с 

причастным оборотом 
Б) ошибка в построении сложного 

предложения 

В) нарушение в построении предложения с 
несогласованным приложением  

Г) нарушение связи между подлежащим и 

сказуемым 
Д) нарушение видовременной 

соотнесённости глагольных форм 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1) Становление ряда финансовых систем было возможно благодаря роста трудовой 
миграции населения. 

2) Те, кто бывали в Петербурге, не могли не любоваться красотой набережной. 

3) Наше путешествие по городам и весям, лежавших вдоль московской параллели, 
подошло к концу. 

4) Изучая иностранный язык, сначала у меня ничего не получалось. 

5) Я впервые прочитал роман «Капитанскую дочку», когда учился в третьем классе. 
6) Перед обсуждением проекта все поглядывают и ищут будущих сторонников и 

оппонентов. 

7) Нотариус сказал, что мне нужны оригиналы. 
8) Внезапно крики прекратились, группа людей взволнованно загудела и, перекликаясь, 

неловко спешит к выходу. 

9) Как только прекратился дождь, и мы отправились в путь. 

 
8. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву 

распол..жение                  эл..мент 
педаг..гический                                      зан..маться                                      зап..здалый 

 
9.Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же  буква. Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

под..грать, пост..ндустриальный 

пр..образовать, пр..ближённый 
пре..сказательница,  о..торгать 

ра..ползаться, ра..бредаться 

на..пиленный, пре..шественник 

 

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

обур..вать                                     черешн..вый   
преодол..вать                               рубаш..чный                                      обла..вать 

 

11. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И. 
танцу..шь                                      преследу..мый 

выдвин..шь                                   невид..мый                                              колебл..мый 

 
12. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово 
(Не) помня зла, за благо воздадим. 

(Не) прекращавшаяся в течение трёх суток пурга замела сторожку снегом. 
После ремонта комната ещё (не) приведена в порядок. 

(Не) обычная обстановка мешала сосредоточиться. 

(Не) всякий способен вести себя в разговоре с малознакомыми людьми естественно. 
 

13. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 
(В) ТЕЧЕНИЕ всего июня собирают землянику, а (ПО) ПОЗЖЕ, в июле, – малину. 

 (ВО) КРУГ были россыпи белых, (ПРИ) ТОМ молоденьких, только ещё пробивающихся из земли грибов. 

 Ежедневно, ЧТО(БЫ) ни случилось, композитор выходит из дому: почувствовать простор, увидеть небо ему ТАК(ЖЕ) необходимо, 
как сидеть за роялем. 

Я люблю ТОТ(ЧАС) , когда, черпая вёслами прозрачную, как первые льдинки, озёрную воду, выплываешь на лодке (НА) ВСТРЕЧУ 

едва зародившемуся дню. 
На следующее утро я проснулся (ОТ) ТОГО непонятного звука, что слышал вчера, и 

(ПО) ЭТОМУ быстро вскочил с кровати. 

 
14.Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

Опера С.С. Прокофьева «Война и мир», написа(1)ая по роману Л.Н. Толстого, реше(2)а в духе традицио(3)ой русской оперной музыки 

XIX века. 
 

15. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих 

предложений. 
1) Решила Машенька в избе прибраться да обед приготовить.  

2) Наша компания не только производит замки и стальные двери но и предоставляет различные услуги в строительной сфере.  

3) Южный августовский вечер был спокоен тих ясен.  



4) К концу своего путешествия по Германии Сергей выучил довольно много слов и выражений на немецком языке и умел уже 

самостоятельно объясняться с официантами и портье. 

5) В последние годы жизни Рубенс достиг удивительного совершенства как в искусстве портрета так и в пейзаже. 

 

16. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 

Портрет В. Лопухиной (1) сочетающей в себе (2) красивую внешность и одновременно душевную пустоту (3) становится загадкой (4) 
скрывающей (5) истинный замысел художника. 

 

17. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые. 
Для литераторов XVIII века (1) разумеется (2) была очевидна существенная разница между тогдашним разговорным «живым 

употреблением» и старинным литературным языком. Этот литературный язык соотносился с русским разговорным языком (3) по 

данным лингвистов (4) так же, как язык прошлого с языком современным. 
 

18. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 

Я вернулся на уютную полянку (1) около (2) которой (3) недавно собирал грибы. 
 

19. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых  в предложении должны стоять запятые. 

Снег засыпал танки (1) и (2) когда танкисты выбирались из башни подышать (3) он мгновенно покрывал их разгорячённые лица (4) как 
будто пытался охладить их. 

 

Прочитайте текст и выполните задания 20-25 
(1)Любовь – трудная душевная работа, её не каждый осилит. (2)Но каждый мечтает о ней, ищет её. (3)Чего мы ищем в любви? (4)Мы 

ищем в ней ухода от одиночества, душевной опоры. (5)Нам важно знать, что любящему человеку важно и дорого всё, что происходит с 

нами, всё, что касается нас. (6)И с другой стороны, этот человек нуждается в нас, в нашей заботе, помощи, в нашем понимании. 
(7)Друзья – даже самые близкие – могут только любить нас. (8)А мы ищем того, кто разделит нашу жизнь, с кем у нас будут общими не 

только радости, но и боли, и обиды… 

(9)Но когда рождается любовь, как растить её, чтобы она выжила? (10)Чем удержать себя, чем держать того, кого любишь, чтобы 
оставаться одной-единственной среди всех женщин, как роза Маленького принца осталась одной-единственной в саду, где было пять 

тысяч таких же роз? 

(11)Много лет назад, когда я была ещё подростком, немолодая женщина открыла мне тайну: завоевать любовь нетрудно, трудно её 
удержать. (12)Тогда я не могла понять житейскую мудрость этого секрета: мне виделось что-то постыдное в слове «удержать». (13)Я 

ведь читала Пушкина: «Кто в силах удержать любовь?» и Блока: «О да, любовь вольна, как птица». 

(14)А на самом-то деле есть, существуют тайны и законы любви,  
и Сент-Экзюпери был одним из тех, кто знает эти тайны. 

(15)Когда Маленький принц только начал своё путешествие, он посетил планету, на которой жил старый король. (16)Увидев, что его 

гость устал и потому зевает, правитель не обиделся, а приказал ему зевать.  
«(17)С каждого надо спрашивать то, что он может дать. (18)Власть должна быть разумной», – сказал король. 

(19)В молодости мы не задумываемся о пределах нашей власти над любимым и любящим человеком и очень часто нарушаем мудрый 

закон старого короля: «власть должна быть разумной». (20)Молодые жёны, вчерашние девочки, ощутив на пальце кольцо – символ 
абсолютной власти, – вдруг начинают требовать от ошарашенных мужей ничуть не меньше, чем знаменитая старуха требовала у 

золотой рыбки. 

(21)А в любви никто никому ничего не должен. (22)Главный и неоспоримый закон любви – её добровольность: я стою здесь, под 

твоими окнами, не потому, что ты мне приказала, а потому, что не могу иначе.  

(23)И с другой позиции: я варю тебе суп и глажу твои рубашки, потому что для меня радость служить тебе. 

(24)Когда знаешь, что всё перетерпишь и выдержишь ради того, кого любишь, тогда и начинается любовь. (25)Когда знаешь, что твоя 
власть над ним терпелива, ты не станешь приказывать ему обернуться морской чайкой, ты будешь терпеливо приручать его, а он будет 

приручать тебя, пока вы не станете друг для друга единственными в целом свете. 

(По Н. Долининой*) 
* Наталья Григорьевна Долинина (1928–1979) – филолог, педагог, писатель. 

 

20. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 
 1) Далеко не каждый нуждается в любви другого человека. 

   2) Любовь не каждому человеку под силу. 
   3) Власть над любящим человеком имеет свои пределы. 

  4) Антуан де Сент-Экзюпери был профессиональным лётчиком. 

  5) Любящий человек способен выполнить любое приказание любимого. 
 

21. Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов. 

  1) В предложениях 1–4 представлено повествование. 
  2) В предложениях 9–10 представлено описание. 

   3) Предложение 13 поясняет содержание предложения 12. 

  4) Предложения 17–18 объясняют содержание предложения 16. 
  5) В предложениях 21–23 содержится рассуждение. 

 

22. Из предложений 11–12 выпишите синонимы (синонимическую пару). 
 

23. Среди предложений 14–20 найдите такое, которое связано с предыдущим  

с помощью притяжательного местоимения и контекстных синонимов. Напишите номер этого предложения. 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы анализировали, выполняя задания 20–23. В этом 

фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. 

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

соответствующие номеру термина из списка. Запишите в таблицу под каждой буквой соответствующую цифру. 

Последовательность цифр запишите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера задания 24, начиная с первой клеточки, без 

пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждую цифру пишите в соответствии с приведёнными в бланке 

образцами. 

 

24. «В ходе своих размышлений над волнующей её проблемой Н. Долинина стремится не только опереться на высказывания 
литературных персонажей, используя при этом приём – (А)__________ (предложения 13, 17–18), но и заставить мыслить своих 

читателей, используя с этой целью синтаксическое средство – (Б)__________ (предложения 9, 10). Ещё одно синтаксическое средство – 



(В)__________ (в предложениях 4, 5, 6, 8), а также троп – (Г)__________ («как роза Маленького принца осталась одной-единственной в 

саду, где было пять тысяч таких же роз» в предложении 10) – помогают создать представление о том, чего ожидают от любви люди». 

   Список терминов: 

1)  парцелляция 

2)  диалог 

3)  восклицательные предложения 
4)  фразеологизм 

5)  вопросительные предложения 

6)  цитирование 
7)  сравнение 

8)  синонимы 

9)  ряды однородных членов предложения 

   

 

 

Часть 2 
 Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

Сформулируйте и прокомментируйте одну из проблем, поставленных автором текста (избегайте чрезмерного цитирования). 
Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Напишите, согласны или не согласны Вы с точкой зрения автора прочитанного текста. 

Объясните почему. Свой ответ аргументируйте, опираясь в первую очередь на читательский опыт, а также на знания и жизненные 

наблюдения (учитываются первые два аргумента). 
Объём сочинения  –  не менее 150 слов. 

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

пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается 
нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 Вариант 15 

 

Прочитайте текст и выполните задания 1-3 

1)Около двух с половиной тысяч лет тому назад выдающийся древнегреческий философ  Зенон  Элейский  сформулировал  

парадоксальное  утверждение (апорию)  «Стрела»  о  невозможности  движения  в  природе:  в любое отдельно  взятое  мгновение  

времени  летящая  стрела  находится в определённой  точке  пространства,  а  следовательно,  не  существует такого  момента  
времени,  в  котором  летящая  стрела  перемещается. (2)Казалось бы, апорию Зенона можно без труда опровергнуть, просто указав 

на то, что в реальном мире пущенные стрелы движутся в пространстве. (3)<…> такое «опровержение» бессмысленно: суть апории 

не в отрицании очевидного  наблюдателю  факта  движения,  а в заведомой  ложности выводов,  полученных в  процессе безупречных 
логических рассуждений, что наглядно демонстрирует ограниченность нашего логического мышления как инструмента познания 

реальности. 

 
1.Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих 

предложений. 

 
1)  Рассуждения  Зенона  в  апории  «Стрела»  приводят  к  заведомо  ложным выводам  и  легко  опровергаются  простым  указанием  

на  факт  существования движения. 

2)  Из  рассуждения  о  неподвижности  летящей  стрелы  в  каждый определённый момент времени древнегреческий философ Зенон 
сделал  вывод об отсутствии движения как такового. 

3)  В  апории  Зенона  «Стрела»  мы  приходим  к  ложному  выводу, руководствуясь  безукоризненным  логическим  рассуждением,  

что свидетельствует  о  принципиальной  невозможности  познания  мира посредством логики. 
4)  Суть  апории  Зенона  «Стрела»  состоит  не  в  отрицании  существования движения в природе, а в том, что возможности 

логического мышления ограниченны. 

5) Апория Зенона парадоксальна, но соответствует истине: она наглядно демонстрирует ограниченность нашего логического мышления 
как инструмента познания реальности. 

 

2. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте пропуска в третьем (3) предложении текста? Выпишите 

это слово. 

1)  Наоборот,                  2)  Например, 
3)  Однако                        4)  Именно            5)Вероятно 

 

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ВРЕМЯ. Определите значение, в котором это слово 
употреблено в ПЕРВОМ (1) предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте 

словарной статьи. 

ВРЕ МЯ, -мени, мн. -мена, -мён, -менам, ср. 
1. Одна из форм (наряду с пространством) существования бесконечно развивающейся материи последовательная смена её явлений и 

состояний. Вне времени и пространства нет движения материи. 

2. Продолжительность, длительность чего-н., измеряемая секундами, минутами, часами. Сколько времени (который час?). 
3. Промежуток той или иной длительности, в к-рый совершается что-н., последовательная смена часов, дней, лет. Отрезок времени. 

Хорошо провести в. В. не ждёт (надо торопиться). В. терпит (еще можно ждать). В. покажет (будет видно в будущем). В. работает 

на нас. Продолжительное в. На короткое в. Выиграть в. 
4. Определённый момент, в который происходит что-н. Назначить в. заседания. В. обеда. В любое в. дня. 

5. (мн. в одном знач. с ед.). Период, эпоха. Во время (времена) Петра I. Суровое время (суровые времена). С незапамятного времени (с 

незапамятных времён). Во все времена (всегда). На все времена (навсегда). 



6. Пора дня, года. Вечернее в. В. детское (взрослым ещё рано ложиться спать; разг.). Дождливое в. Времена года (зима, весна, лето, 

осень). 

 

4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: неверно выделена буква, обозначающая ударный звук. 

Выпишите это слово. 

понЯв                                                       цепОчка 
брАлась                                                   звалА                                                  намЕрение 

 

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, 

подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 
Интернет позволяет оформить ГОДОВУЮ подписку на любые ежемесячные издания. 

Спектакль получился яркий и КРАСОЧНЫЙ.  
В нашей школе больше нет НЕИСПРАВИМЫХ двоечников. 

 Лужи переливались разноцветными МАСЛЯНИСТЫМИ разводами. 

Отец ОДЕЛ очки, и его лицо стало казаться сосредоточенным. 
 

6.  В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно 

   МАШЕТ рукой 
     ШЕСТЬЮСТАМИ рублями 

     способные ИНЖЕНЕРЫ 

    ИХНИЕ книги 
                         БОЛЕЕ КРАСИВЫЙ 

 

7. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции 
первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

Грамматические ошибки Предложения 

А) нарушение в построении предложения с 

причастным оборотом 
Б) ошибка в построении сложного 

предложения 

В) нарушение в построении предложения с 
несогласованным приложением  

Г) нарушение связи между подлежащим и 

сказуемым 
Д) нарушение видовременной 

соотнесённости глагольных форм 

 

1) Впервые начав работать в жюри кинофестиваля, это помогло мне по-новому взглянуть 

на нашу профессию. 
2) Сажать и ухаживать за цветами в саду отнюдь не просто. 

3) Все, кто хотя бы раз смотрел фильм «Место встречи изменить нельзя», легко узнаёт 

цитаты из него. 
4) На мгновение сердце матери замерло и стучит вновь. 

5) Благодаря упорного труда участников многолетних экспедиций в Новгороде было 

найдено и описано большое количество древних берестяных грамот. 
6) Докладчик с уверенностью заявил, что будто бы его выводы проверены на практике. 

7) В газете «Морских ведомостей» опубликованы новые сведения об освоении морского 

пространства. 
8) В окна наполовину занесённых снегом, заглядывали первые солнечные лучики. 

9) Андрей сказал, что лучше оставьте меня в покое. 

 
 8. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную 

букву. 

 в..стибюль                              прик.снулась 
 пол..жение                            экон..мический                       расст..лать,  

 

9. Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же  буква. Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 
.з..речный, под..зрение 

бе..дарно, бе..пристрастный 

 о..далённый, на..треснутый,  
из..мать, дез..нформация 

пр..увеличивать, пр..одолеть 

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

замш..вый                                      ливн..вый                                     погор..вать 

натри..вый                                      непоседл..вый 
 

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

переинач..нный                                         всклокоч..нный 
сфотографиру..шься,                                предвид..вший                                    задерж..шься 

 

12. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово 

Надо было (не) спеша ехать дальше. 

С середины XIX века русские ученые (не) раз предпринимали экспедиции на вулканы Камчатки. 

К сожалению, задача (не) решена. 
А.Н. Толстой умер, (не) успев дописать роман «Пётр I». 

  (Не) понятное поведение героя объяснено автором в последней главе. 

 
13. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

 

Наши деды и прадеды (ЗА) ТО воевали, ЧТО(БЫ) мы жили в мире и согласии. 
 Иной писатель кажется великаном (ПО) ТОМУ, что стоит (В) РОВЕНЬ с читателем. 

К родителям относись ТАК(ЖЕ) , как ты желал бы, ЧТО(БЫ) твои собственные дети относились к тебе. 

  ПО(ТОМУ) , как он замолчал, а ТАК(ЖЕ) по его виноватому взгляду, Серпилин почувствовал, что перед ним стоит человек, не 
умеющий защитить себя. 

Отцветает черёмуха, (ЗА) ТО зацвела бузина, а вслед за нею ТАК(ЖЕ) , как и ландыши, забелели цветы земляники. 

 
14.Укажите все цифры, на месте которых пишется Н. 

Дом стоял несколько в стороне от леса, стены тут и там подновле(1)ы свежими лесинами, окна покраше(2)ы белилами, маленькое 
крылечко сбоку, изукраше(3)ое резьбой, ещё пахло смолой. 



 

15. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих 

предложений. 

1) В саду было множество красивых и редких цветов и несколько плодовых деревьев.  

2) Василий считался не только опытным но и весьма перспективным сотрудником.  

3) В воскресенье мы опять пойдём гулять в парк или отправимся в музей или посмотрим новый фильм в кинотеатре.  
4) Во дворе дети увидели только собаку на цепи да десяток кур. 

5) Профессор Киевского университета Прахов заведовал росписью знаменитого Владимирского собора  и к работе над росписями он 

привлёк художников из Абрамцева. 
 

16. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 

По длинному и зыбкому плоту (1) сделанному из трёх связанных брёвен (2) мы перебрались через реку и пошли направо (3) держась (4) 
недалеко от берега. 

 

17. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые. 
Среди поэтов «серебряного века» А. Блок занимает (1) несомненно (2) особое положение. Он не повторяет чужих тем, но черпает 

содержание своих стихов (3) исключительно (4) из глубины своей души. 

 
18. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 

Я видел счастливого человека (1) заветная мечта (2) которого (3) осуществилась. 

 
19. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых  в предложении должны стоять запятые. 

Когда Иван вечером вернулся домой (1) все дневные впечатления нахлынули на него (2) и (3) так как им овладели самые разноречивые 

чувства (4) он стал доискиваться причин своего душевного волнения. 
 

Прочитайте текст и выполните задания 20-25 

(1)Я знала замечательную писательницу. (2)Её звали Тамара Григорьевна Габбе. (3)Она сказала мне однажды: 
– В жизни много испытаний. (4)Их не перечислишь. (5)Но вот три, они встречаются часто. (6)Первое – испытание нуждой. (7)Второе – 

благополучием, славой. (8)А третье испытание – страхом. (9)И не только тем страхом, который узнаёт человек на войне, а страхом, 

который настигает его в обычной, мирной жизни. 
(10)Что же это за страх, который не грозит ни смертью, ни увечьем? (11)Не выдумка ли он? (12)Нет, не выдумка. (13)Страх многолик, 

иногда он поражает бесстрашных. 

(14)«Удивительное дело, – писал поэт-декабрист Рылеев, – мы не страшимся умирать на полях битв, но слово боимся сказать в пользу 
справедливости». 

(15)С тех пор как написаны эти слова, прошло много лет, но есть живучие болезни души. 

(16)Человек прошёл войну как герой. (17)Он ходил в разведку, где каждый шаг грозил ему гибелью. (18)Он воевал в воздухе и под 
водой, он не бегал от опасности, бесстрашно шёл ей навстречу. (19)И вот война кончилась, человек вернулся домой. (20)К своей семье, 

к своей мирной работе. (21)Он работал так же хорошо, как и воевал: со страстью отдавая все силы, не жалея здоровья. (22)Но когда по 

навету клеветника сняли с работы его друга, человека, которого он знал, как себя, в невиновности которого он был убеждён, как в 
своей собственной, он не вступился. (23)Он, не боявшийся ни пуль, ни танков, испугался. (24)Он не страшился смерти на поле битвы, 

но побоялся сказать слово в пользу справедливости. 

(25)Мальчишка разбил стекло. 

– (26)Кто это сделал? – спрашивает учитель. 

(27)Мальчишка молчит. (28)Он не боится слететь на лыжах с самой головокружительной горы. (29)Он не боится переплыть 

незнакомую реку, полную коварных воронок. (30)Но он боится сказать: «Стекло разбил я». 
(31)Чего он боится? (32)Ведь летя с горы, он может свернуть себе шею. (33)Переплывая реку, может утонуть. (34)Слова «это сделал я» 

не грозят ему смертью. (35)Почему же он боится их произнести? 

(36)Я слышала, как очень храбрый человек, прошедший войну, сказал однажды: «Бывало страшно, очень страшно». 
(37)Он говорил правду: ему бывало страшно. (38)Но он умел преодолеть свой страх и делал то, что велел ему долг: он сражался. 

(39)В мирной жизни, конечно, тоже может быть страшно. 

(40)Я скажу правду, а меня за это исключат из школы... (41)Скажу правду – уволят с работы... (42)Уж лучше промолчу. 
(43)Много пословиц есть на свете, которые оправдывают молчание, и, пожалуй, самая выразительная: «Моя хата с краю». (44)Но хат, 

которые были бы с краю, нет. 
(45)Мы все в ответе за то, что делается вокруг нас. (46)В ответе за всё плохое и за всё хорошее. (47)И не надо думать, будто настоящее 

испытание приходит к человеку только в какие-то особые, роковые минуты: на войне, во время какой-нибудь катастрофы. (48)Нет, не 

только в исключительных обстоятельствах, не только в час смертельной опасности, под пулей испытывается человеческое мужество. 
(49)Оно испытывается постоянно, в самых обычных житейских делах. 

(50)Мужество бывает одно. (51)Оно требует, чтобы человек умел преодолевать в себе обезьяну всегда: в бою, на улице, на собрании. 

(52)Ведь слово «мужество» не имеет множественного числа. (53)Оно в любых условиях одно. 
 (По Ф.А. Вигдоровой*) 

* Фрида Абрамовна Вигдорова (1915–1965) – советская писательница, журналист. 

  
20. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 

 1) По мнению Рылеева, даже среди бесстрашных людей есть те, кто испугается сказать слово в пользу справедливости. 

  2) Мальчик, бесстрашно спускающийся с гор на лыжах и переплывающий незнакомые реки, не смог признаться в том, что он разбил 
стекло. 

  3) Человек, прошедший войну как герой, всегда заступится за своего друга, которого оклеветали, так как ничего не боится. 

  4) Несмотря на то, что страх многолик, настоящий страх бывает только на войне, в мирной жизни бояться нечего. 
   5) В жизни много испытаний, но сложнее всего преодолеть «в себе обезьяну» и проявить мужество в житейских делах. 

 

21. Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов. 
  1) В предложениях 3–9 представлено повествование. 

  2) В предложениях 12–13 содержится ответ на вопросы, поставленные в предложениях 10–11. 

   3) В предложениях 31–35 содержится рассуждение. 
   4) В предложениях 40–42 представлено рассуждение. 

  5) В предложениях 50–53 представлено описание. 

 
22.Из предложений 44–47 выпишите антонимы (антонимическую пару). 

 



23. Среди предложений 34–42 найдите такое, которое связано с предыдущим  

с помощью личного местоимения и лексического повтора. Напишите номер этого предложения. 

 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы анализировали, выполняя задания 20–23. В этом 

фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. 

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

соответствующие номеру термина из списка. Запишите в таблицу под каждой буквой соответствующую цифру. 

Последовательность цифр запишите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера задания 24, начиная с первой клеточки, без 

пробелов, запятых и других дополнительных символов. 

Каждую цифру пишите в соответствии с приведёнными в бланке образцами 
 

24. «Ф.А. Вигдорова говорит о сложных явлениях в нашей повседневной жизни, неслучайно ведущим приёмом в тексте становится 
(А)__________ (предложения 24, 29–30). Акцентировать внимание читателей на важных мыслях автору помогает ещё один приём – 

(Б)__________ (предложения 17–18, 28–29). Искреннюю взволнованность автора и неравнодушное отношение к проблеме, 

поставленной в тексте, передают синтаксическое средство – (В)__________ («как себя», «как в своей собственной» в предложении 22) и 
троп   (Г)_____(«головокружительной горы» в предложении 28, «коварных воронок» в предложении 29)». 

   Список терминов: 

1) вводное слово                                                              2) книжная лексика 
3) анафора                                                                        4) олицетворение 

5) противопоставление                                                   6) разговорная лексика 

7) синонимы                                                                    8) эпитет 
9) сравнительный оборот 

   

 

Часть 2 
  

Напишите сочинение по прочитанному тексту. 
Сформулируйте и прокомментируйте одну из проблем, поставленных автором текста (избегайте чрезмерного цитирования). 

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Напишите, согласны или не согласны Вы с точкой зрения автора прочитанного текста. 

Объясните почему. Свой ответ аргументируйте, опираясь в первую очередь на читательский опыт, а также на знания и жизненные 
наблюдения (учитываются первые два аргумента). 

Объём сочинения  –  не менее 150 слов. 

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. Если сочинение представляет собой 
пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается 

нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Ответы к вариантам 11-15 

 

 
 

 

 

№ 11 вариант 12 вариант 13 вариант 14 вариант 15 вариант 

1 14 13 34 12 45 

2 Ибо При этом Поэтому Естественно Однако 

3 5 2 2 4 1 

4 Брала Довезённый Прибыв Торты Бралась 

5 Годовой Памятное Злой пополнил Надел очки 

6 Менее сладкий Вкусные торты Их работой Более высокий Их книги 

7 78659 87329 89645 39528 86734 

8 Обогащение Выявление Логический педагогический Экономический 

9 Беспрестанный 

Преследовать 

Подстроить 

подбросить 

Подписать 

предпочтение 

Надпиленный 

Предшественник 

Преувеличивать 

Преодолеть 

10 пересмотренный Государевый фасолевый облаивать Непоседливый 

11 Строевой Знакомишься атакуемый невидимый Задержишься 

12 Не счастье Несостоявшейся нечем Необычная Непонятное 

13 поначалувскоре Наединесначала итакпотому Вокруг 

Притом 

Потому 

Вровень 

14 12 134 13 13 12 

15 25 25 15 25 25 

16 123 12 1234 134 123 



17 12 45 34 1234 12 

18 1 2 1 1 1 

19 12 1234 1234 1234 1234 

20 4 245 4 23 125 

21 13 13 4 345 1234 

22 Холода-тепла Дискуссии-споры 4 Тайна-секрет Плохое - хорошее 

23 9 22 13 16 37 

24 4679 6493 2859 6597 5398 

 


