
Вариант 6 

Часть 1 
Прочитайте текст и выполните задания 1-3 

(1)Помимо вкуса на наше представление о том, что мы едим, влияют наши зрительные 

впечатления, которые сообщают нам информацию о внешнем виде того или иного блюда, 

и мы не раз возвращаемся к нему в памяти.(2) Эксперименты показывают, что, пробуя 

сок с завязанными глазами, человек не может отличить апельсиновый сок от 

грейпфрутового, не видя их и не представляя заранее их вкуса. (3)(……..), любой хороший 

повар знает, что красиво оформленное блюдо усиливает аппетит человека. 

 

1.Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, 

содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

 

   1)Зрительные впечатления помогают нам отличить апельсиновый сок от 

грейпфрутового, о чём знает любой хороший повар. 

   2) Любой хороший повар знает, что красиво оформленное блюдо усиливает аппетит 

человека. 

   3) Кроме вкуса на наше представление о пище влияют зрительные впечатления, которые 

сохраняют в памяти внешний вид блюда, и мы заранее представляем себе его вкус, 

поэтому повара для усиления аппетита красиво оформляют блюдо. 

   4) Определяя вкус пищи, мы всё же больше привыкли полагаться на обоняние, чем на 

зрение. 

5) По данным экспериментов, пробуя сок с завязанными глазами, человек не может на 

вкус отличить апельсиновый сок от грейпфрутового, если не видел  их раннее. 

 

2. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно быть на месте  

пропуска в первом предложении? Выпишите это слово. 

В частности 

Также 

Помимо этого 

Кроме того 

Особенно 

 

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова БЛЮДО. 

Определите значение, в котором это слово употреблено в  3 предложении. Выпишите 

цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 

Блюдо, -а, мн.блюда, блюд, блюдам, ср.  

1.Большая тарелка, круглая или продолговатая, для подачи кушанья на стол.Фарфоровое 

б. 2.Приготовленное кушанье. Обед из двух блюд. 

 

4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: неверно 

выделена буква, обозначающая ударный звук. Выпишите это слово. 

взяла´сь 

 гражда´нство 

 лекторо´в 

 нача´в 

 по´ручни 

   

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное 

слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. 

Запишите подобранное слово. 

 Литература – ВЕЛИКОЕ достояние народа. 



  Незнакомец подарил мне букетик лиловых цветов с ВОДЯНИСТЫМИ стеблями. 

Вихрев в ПРАКТИЧЕСКОЙ жизни отличался редкостным простодушием. 

Нас поселили в доме для КОМАНДИРОВАННЫХ.  

Между странами постоянно развивается и укрепляется сотрудничество в ГУМАННОЙ 

сфере. 

      

6. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. 

Исправьте ошибку и запишите слово правильно 

     ЧЕТЫРЬМЯСТАМИ строчками 

     ПОЛОЩУЩИЙ бельё 

      все ДИРЕКТОРА гимназий 

                       более ВЫШЕ 

                        хорошие КРЕМЫ 

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 

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) Устав, дорога казалась нам бесконечно 

длинной. 

2) Те, кто много читает, обычно и сам пишет 

грамотно. 

3) В «Горе от ума» Грибоедов поставил 

вопросы, волнующих его современников. 

4) Вопреки указания директора, отгрузка 

товаров не была начата в срок. 

5) Пациент обратился и прошёл лечение в 

хорошей клинике вовремя. 

6) Листая страницы великих произведений 

русской литературы, понимаешь, что 

насколько высокое место занимает среди них 

роман Толстого «Война и мир». 

7) В журнале «Крестьянке» помещены 

рецепты мастеров кулинарного дела. 

8)В рассказе «Старуха Изергиль» Горький 

изображал исключительные характеры, 

возвеличивает гордых и сильных духом 

людей. 

9)Но отец отвечал, что ты ещё мал для такой 

работы. 

 
 

8. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. 

Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

проб..раться                          обог..щать 

 зан..мать                              декл..рация                            заг..релый 

 

9. Определите  ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та буква. Выпишите эти 

слова, вставив пропущенные буквы. 

Пр..родитель, пр..делки                                        и..числять, бе..компромиссный 

о..брасывать, на..пись                                           пр..забавный пр..школьный 

из..явить, обез..яна 



 

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

успока..ваться                               отрасл..вой 

скле..вающий                               луков..чка                          доходч..вый 

 

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

леч..шься                                      пар..шься 

чита..мый                                     вид..мый                               слыш..мый 

 

12. Определите  предложение, в котором  НЕ со словом пишется раздельно? Раскройте 

скобки и выпишите это слово. 

Учёные утверждают, что есть (не) исследованная часть Антарктиды. 

Никто (не) застрахован от ошибок. 

Путешественникам (не) где было расположиться на ночлег. 

Сегодня вы (не) плохо справились с работой. 

Дон в месте переправы (не) широкий, всего около сорока метров. 

 

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. 

(НА) РЯДУ с картинами на современные темы большое место в творчестве Репина 

занимает историческая живопись, к которой он периодически возвращается (В) ТЕЧЕНИЕ 

всей своей жизни. 

 

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

На картине Вермейера «Уличка» мостовая вымете(1)а, мощё(2)ое плиткой крыльцо 

вымыто, фасады домов снизу выбеле(3)ы извёсткой. 

 

15. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно 

поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 

1) При свете молнии стали видны дома и сараи и стволы мокрых деревьев. 

2) Дыхание осенних ветров то прохватывает тайгу болотной сединой то вплетает в неё 

золотые и серебристо-жёлтые пряди. 

3) Зимой я ходил на охоту либо катался с ребятами с горы либо прогуливался с ними на 

лыжах. 

4) Задолго до рассвета Ильинична затопила печь и к утру уже выпекла хлеб и насушила 

две сумки сухарей. 

5) Прошёл короткий ливень ( ) и на улицах запахло горькой сладостью березовых почек. 

 

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

должны стоять запятые. 

За полем (1) засеянным (2) рожью (3) только что зацветшею (4) виднелась небольшая 

деревенька. 

17. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложениях должны стоять запятые. 

Медведь-камень на реке Тагил представляет собой (1) без сомнения (2) одну из самых 

высоких скал Среднего Урала. Здесь (3) по преданию (4) зимовал со своим войскомЕрмак. 



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

должны стоять запятые 

Организму человека (1) необходимы микроэлементы (2) использование (3) которых (4) в 

комплексных удобрениях (5) увеличивает питательную ценность плодов и овощей. 

 

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

должны стоять запятые. 

Сильнее пахнет туманом (1) и (2) когда ступаем на луг (3) охватывает запах скошенной, 

ещё сырой травы (4) хотя и видны уже признаки её первого увядания. 

 

Прочитайте текст и выполните задания 20-25 

(1)Нынешние подростки, рождённые в начале девяностых годов  ХХ века, —первое 

поколение, выросшее в «обществе потребления».  

(2)У большинства из них, несмотря на юный возраст, уже существует личностная 

установка, соответствующая слогану: «Бери от жизни всё». (3)Всё взять, всё иметь, всё 

успеть. (4)Десяти-пятнадцатилетние активны, но не умеют делать что-либо просто так. 

(5)По велению души. (6)Они во многом хитрее и практичнее взрослых и искренне 

убеждены, что взрослые существуют лишь для удовлетворения их потребностей. (7)Всё 

возрастающих. (8)Дети хотят быстрее вырасти. (9)Почему спешат? (10)Чтоб свободно 

распоряжаться деньгами. (11)Как заработать, пока не знают, не задумываются. 

(12)Сейчас воспитывают сверстники, телевидение, улица. (13)Российские психологи 

считают, что самая большая проблема заключается в том, что и сами взрослые нацелены 

на потребление. (14)Однако не всё так плохо. (15)В целом молодёжь очень 

разношёрстная, а болезненные перекосы имеют объективную основу: свойственные 

подростковому возрасту кризисы совпали с кризисом ценностных ориентаций в стране. 

(16)У современной молодёжи немало и положительных ориентиров. (17)Она жаждет 

учиться, делать карьеру и для этого готова много работать, тогда как юноши и девушки 

эпохи застоя ждали, что им всё даст государство. 

(18)Тенденция к самореализации —знаковое направление для сегодняшнего юного 

поколения. (19)А повышенное внимание подростков к определённым товарам, стилю 

жизни было и будет, так как это входит в круг ценностей, которыми надо обладать, чтобы 

вписаться в среду сверстников. (20)Надо быть как все. 

(21)Что же наиболее значимо в жизни, по мнению самих подростков? (22)На первом месте 

у них —хорошая работа, карьера и образование. (23)Подростки осознают: чтобы в 

будущем хорошо жить, надо приложить к этому собственные усилия. (24)Многие 

старшеклассники хотят получить высшее образование, и в рейтинге профессий нет ни 

бандитов, ни киллеров, что наблюдалось ещё десять лет назад. (25)Для достижения своих 

целей они готовы отложить женитьбу или замужество до того времени, когда реализуют 

себя как специалисты и, соответственно, станут хорошо зарабатывать. 

(26)Нынешние подростки не лучше и не хуже своих предшественников. (27)Просто они 

другие. 

 (По И. Маслову*) 

* Илья Александрович Маслов (1935–2008 гг.) – поэт, прозаик, публицист, автор книг, 

посвящённых истории. 

 

 20. Какое утверждение противоречит содержанию текста? 

1) Для современной молодёжи важнее сделать карьеру, чем выйти замуж или жениться. 

2) Нынешние подростки хуже своих предшественников. 

 3) Современные подростки активны, но не желают отдавать или делать что-либо просто 

так. 

4) Подростки спешат побыстрее вырасти, чтобы свободно распоряжаться деньгами. 

 



21. Какое из перечисленных утверждений является ошибочным? 

1) Предложение 2 поясняет содержание предложения 1. 

2) В предложениях 14 – 15 представлено рассуждение. 

3) В предложении 17 содержится аргумент к тезису, сформулированному в предложении 

16. 

4) Предложения 21 – 23 содержат повествование. 

 

22. Укажите предложение, в котором употреблены антонимы. 

 1) 6                         2) 15                                 3) 24                           4) 26 

 
23.Среди предложений 18–23 найдите такое, которое связано с предыдущим с помощью 

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. «Описывая качества, свойственные современным подросткам, автор текста использует 

такой приём, как __________ (предложения 4–5), и синтаксическое средство 

выразительности – __________ (предложения 17, 22). Для характеристики молодого 

поколения используются лексические средства: __________ («просто так» в предложении 

4) и __________ («установка», «потребности», «потребление» и др.)». 

Список терминов: 

1) риторическое обращение                                        2) общественно-политическая лексика 

3) синонимы                                                                4) парцелляция 

5) ряды однородных членов                                        6) цитирование 

7) фразеологизм                                                            8) гипербола 

9) Анафора 

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 7 

Часть 1 

 

Прочитайте текст и выполните задания 1-3 

(1)Человекообразные обезьяны, помогая своим сородичам, особенно детёнышам, в 

случае необходимости используют (…… )метод искусственного дыхания, что и 

современные врачи. (2)Несколько лет назад в Дрезденском зоопарке самец-орангутан 

таким способом спас жизнь своему новорождённому детёнышу. (3)В отличие от 

человека, обезьяны прибегают к искусственному дыханию безотчётно, 

инстинктивно, а не сознательно. 

 

1.Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, 

содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

 

  1) Не все детёныши орангутанга рождаются жизнеспособными, для их спасения 

обезьяны прибегают к методу искусственного дыхания. 

  2) Несколько лет назад в Дрезденском зоопарке самец-орангутан спас жизнь своему 

новорождённому детёнышу. 

  3) Человекообразные обезьяны не понимают, что дышат воздухом и что воздух насыщает 

кровь кислородом именно в лёгких, поэтому прибегают к искусственному дыханию 

инстинктивно. 

  4)В отличие от человека, человекообразные обезьяны при необходимости делают 

искусственное дыхание своим сородичам инстинктивно. 

5) Обезьяны в случае необходимости используют тот же метод искусственного дыхания, 

что и современные  врачи, но только делают это инстинктивно, а не сознательно. 

 

2. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно быть на месте пропуска в 

первом предложении? Выпишите это слово. 

Этот же                                            Именно этот 

Как раз                                            Особенно                                             Тот же 

 

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова МЕТОД. 

Определите значение, в котором это слово употреблено в  1 предложении. Выпишите 

цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 

Метод, -а, м.  

1. Способ теоретического исследования или практического осуществления чего-н. Новые 

методы в медицине.  

2. Способ действовать, поступать каким-н. образом, приём. Метод воздействия. 

 

4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: 

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 

бАнты                                         довЕзенный 

 сверлИ´т                                     сирОты                                   рвалА 

 

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное 

слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. 

Запишите подобранное слово. 
Многие считают, что настоящая дружба должна быть ВЕЧНОЙ. 

Ведущий ИНФОРМАЦИОННОЙ программы должен соблюдать нормы орфоэпии. 

Я ПРЕДСТАВИЛ  вам право самостоятельно решать эти вопросы. 

ЖИЗНЕННЫЙ путь этого человека отражает идеалы эпохи. 

Среди ВЕЧНЫХ человеческих ценностей наиболее важной для него была честность. 



 

6. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. 

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

    ЧУДЕСНЕЙШИЙ 

    много ВИШЕН 

    ДВЕ СЕДЬМЫХ 

    САДИ дерево 

                       В ОБЕИХ сумках 

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) По окончанию бала гости неспешно 

разъезжались по домам. 

2) Те, кто серьёзно готовятся к экзамену, 

без сомнения, сдадут его успешно. 

3) Данная монография продолжает 

традицию выявления, накопления и 

обобщения материалов, 

свидетельствующим о современных 

тенденциях в градообразовании России. 

4) Возвратившись из поездки по Юго-

Восточной Азии, у него не осталось 

свободных дней от отпуска. 

5) Я никогда не видел балета 

«Щелкунчика» в театре. 

6) Он считал, что будто мы его неправильно 

поняли. 

7) Сначала на поле Аустерлица князь 

Андрей осознал всё ничтожество своего 

стремления к славе, а после понимает 

необходимость жизни для других. 

8) Девочка, сидевшая у окна и которая 

хорошо пела, запомнилась всем. 

9) Ученица говорила, что я трижды 

перечитывала роман Толстого «Война и 

мир». 

 

 

8. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. 

Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

водор..сли                              подж..гатель, 

 пр..оритетный                       м..ниатюра                                опр..вдать 

 

   9. Определите  ряд, в котором в обоих словах  пропущена одна и та буква. Выпишите 

эти слова, вставив пропущенные буквы. 

пр..успевать, пр..плести,                                 пр..рывание, пр..школьный 

о..гадать, по..кидывать,                                    и..ношенный, не..говорчивый 

раз..скивая, без..сходный 

 



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

Затраг..вать                               изменч..вый 

заноч..вать                                повизг..вая                 надоедл..вый  

   

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

 провер..шь                               слыш..мая 

наполня..мый                        выгон..шь                                         затоп..шь 

 

12. Определите  предложение, в котором  НЕ со словом пишется раздельно? Раскройте 

скобки и выпишите это слово. 

(Не)смотря на молодость, Писарев был уже серьёзным и глубоким критиком. 

Утром по степи, (не) успевшей остыть за ночь, тянет тёплый ветер. 

Поэма состоит из отдельных (не) завершённых глав. 

Очень (не) лёгкий выдался денёк! 

Мачеха сразу (не) взлюбила падчерицу. 

 

13. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

Была грустная августовская ночь – грустная, (ПО) ТОМУ что уже пахло осенью и лето 

спешило (НА) ВСТРЕЧУ первым сентябрьским холодам. 

 (ВО) КРУГ беседки посадили сирень, и (В) ТЕЧЕНИЕ всего лета мы ощущали её 

нежнейший аромат. 

Следует иметь (В) ВИДУ, что многие физические явления связаны с нагреванием, 

охлаждением и зависят ТАК(ЖЕ) от перехода из одного состояния в другое. 

 (ЗА) ТЕМ поворотом, ожидая сигнала о наступлении, стоит наша часть, (ПО) ЭТОМУ 

вражеское сопротивление на этом участке бесполезно. 

Не знаю, (ОТ) ЧЕГО затихли мои товарищи, но я замолчал (ОТ) ТОГО тихого томления, 

которое вызвала во мне трогательная мелодия. 

 

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

.Золотилось солнце на востоке, за тума(1)ой синью отдалё(2)ых лесов, за белой снежной 

низме(3)остью, на которую глядел с невысокого берега древний русский город. 

 

15. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно 

поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 

1) Кто-то терем прибирал да хозяев поджидал. 

 2) Многие литературоведы и историки вновь и вновь спорят по поводу отношений Гёте с 

великим русским поэтом А.С. Пушкиным. 

 3) На утренней морозной заре или в золотистых летних сумерках город был похож на 

ожившую сказку. 

 4) Сердце то задрожит и забьётся то тонет в воспоминаниях. 

5)  Она в праздники наряжалась простой бабой ( ) и это очень шло ей. 

 

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

должны стоять запятые. 

Знаменитая «Голубка» Пикассо (1) созданная несколькими штрихами (2) и (3) 

изображённая на чёрном фоне (4) в 1949 году стала символом мира. 

 

17. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложениях должны стоять запятые. 

Тихий ночной час (1) казалось (2) придавал беседе особую прелесть. 

Работа с компьютерными программами (3) непременно (4) увлечёт вас. 



 

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

должны стоять запятые. 

Лецитин является веществом (1) дефицит (2) которого (3) влечёт повышенную 

утомляемость и ухудшение памяти. 

 

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

должны стоять запятые. 

Не помню (1) как я добрался до места (2) но (3) когда я очнулся (4) то друзья уже стояли 

подле меня. 

Прочитайте текст и выполните задания 20-25 

(1)В детстве я зачитывался книжками про индейцев и страстно мечтал жить где-нибудь в 

прериях, охотиться на бизонов, ночевать в шалаше… (2)Летом, когда я окончил девятый 

класс, моя мечта неожиданно сбылась: дядя предложил мне охранять пасеку на берегу 

тощей, но рыбной речушки Сисявы. (3)В качестве помощника он навязал своего 

десятилетнего сына Мишку, парня степенного, хозяйственного, но прожорливого, как 

галчонок. 

(4)Два дня пролетели в один миг: мы ловили щук, обходили дозором наши владения, 

вооружившись луком и стрелами, без устали купались; в густой траве, где мы собирали 

ягоды, таились гадюки, и это придавало нашему собирательству остроту опасного 

приключения. (5)Вечерами в огромном котле я варил уху из пойманных щук, а Мишка, 

пыхтя от натуги, выхлебывал её огромной, как ковш экскаватора, ложкой. 

(6)Но, как выяснилось, одно дело – читать про охотничью жизнь в книгах, и совсем другое 

– жить ею в реальности. 

(7)Скука мало-помалу начинала томить меня, вначале она ныла несильно, как 

недолеченный зуб, потом боль стала нарастать и всё яростнее терзать мою душу. (8)Я 

страдал без книг, без телевизора, без друзей, уха опротивела мне, степь, утыканная 

оранжевыми камнями, похожими на клыки вымерших рептилий, вызывала тоску, и даже 

далёкое поле жёлтого подсолнечника мне казалось огромным кладбищем, которое 

завалили искусственными цветами. 

(9)Однажды после обеда послышался гул машины. (10)Дядя так рано никогда не приезжал 

– мы решили, что это разбойники-грабители. (11)Схватив лук и стрелы, мы выскочили из 

палатки, чтобы дать отпор незваным гостям. (12)Возле пасеки остановилась «Волга». 

(13)Высокий мужчина лет сорока, обойдя машину, открыл заднюю дверь и помог выйти 

маленькому старичку. (14)Тот, шатаясь на слабых ногах, тяжело осел на траву и стал с 

жадной пронзительностью смотреть кругом, словно чуял в летнем зное какой-то 

неотчётливый запах и пытался понять, откуда он исходит. (15)Вдруг ни с того ни с сего 

старичок заплакал. (16)Его лицо не морщилось, губы не дрожали, просто из глаз часто-

часто потекли слёзы и стали падать на траву. (17)Мишка хмыкнул: ему, наверное, 

показалось чудным, что старый человек плачет, как дитя. (18)Я дёрнул его за руку. 

(19)Мужчина, который привёз старика, понимая причину нашего удивления, пояснил: 

(20)– Это мой дед! (21)Раньше он жил здесь. (22)На этом самом месте стояла деревня. 

(23)А потом все разъехались, ничего не осталось… 

(24)Старик кивнул, а слёзы не переставая текли по его серым впалым щекам. 

(25)Когда они уехали, я оглянулся по сторонам. (26)Наши тени – моя, высокая, и 

Мишкина, чуть меньше, – пересекали берег. (27)В стороне горел костёр, ветерок шевелил 

футболку, которая сушилась на верёвке… (28)Вдруг я ощутил всю силу времени, которое 

вот так раз – и слизнуло целую вселенную прошлого. (29)Неужели от нас останутся 

только эти смутные тени, которые бесследно растают в минувшем?! (30)Я, как ни силился, 

не мог представить, что здесь когда-то стояли дома, бегали шумные дети, росли яблони, 

женщины сушили бельё… (31)Никакого знака былой жизни! (32)Ничего! (33)Только 



печальный ковыль скорбно качал стеблями и умирающая речушка едва шевелилась среди 

камышей… 

(34)Мне вдруг стало страшно, как будто подо мной рухнула земля и я оказался на краю 

бездонной пропасти. (35)Не может быть! (36)Неужели человеку нечего противопоставить 

этой глухой, равнодушной вечности? 

(37)Вечером я варил уху. (38)Мишка подбрасывал дрова в костёр и лез своей 

циклопической ложкой в котелок – снимать пробу. (39)Рядом с нами робко шевелились 

тени, и мне казалось, что сюда из прошлого несмело пришли некогда жившие здесь люди, 

чтобы погреться у огня и рассказать о своей жизни. (40)Порою, когда пробегал ветер, мне 

даже слышны были чьи-то тихие голоса… 

(41)Тогда я подумал: память. (42)Чуткая человеческая память. (43)Вот что человек может 

противопоставить глухой, холодной вечности. (44)И ещё я подумал о том, что обязательно 

всем расскажу о сегодняшней встрече.  

(45)Я обязан это рассказать, потому что минувшее посвятило меня в свою тайну, теперь 

мне нужно донести, как тлеющий уголёк, живое воспоминание о прошлом и не дать 

холодным ветрам вечности его погасить. 

(По Р. Савинову*) 

* Роман Сергеевич Савинов (род. в 1980 г.) – российский писатель, публицист. 

20.Какое высказывание соответствует содержанию текста? 

 1) Через несколько дней «индейской» жизни мальчики пали духом, потому что, 

оставшись одни, без присмотра взрослых, вынуждены были самостоятельно добывать 

себе пищу. 

2) Старик сообщил, что на берегу этой речки раньше была большая деревня, но потом, 

когда река обмелела, люди разъехались кто куда. 

3) Спустя много лет ничто не напоминало о том, что прежде на берегу речки Сисявы жили 

люди. 

 4) После разговора со стариком герой-рассказчик понял, что есть только один способ 

противостоять страшной неизбежности  –  радоваться каждой минуте жизни. 

 

 21.Какое из перечисленных утверждений является ошибочным? 

1) Предложение 8 объясняет содержание предложения 7. 

2) В предложениях 11 – 12 содержится повествование. 

 3) В предложении 14 представлено описание действий персонажа. 

4) В предложении 45 представлено повествование. 

 

22. Укажите предложение, в котором используется фразеологизм. 

1) 5                                   2) 14                        3) 15                  4) 33 

 

23. Среди предложений 9 – 16 найдите такое, которое связано с предыдущим при помощи 

притяжательного 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. «Важную роль в создании образа Мишки играет синтаксическое средство  –  

А__________ («огромной, как ковш экскаватора, ложкой»), с помощью которого 

передаётся добродушный юмор автора. В финальной части речевой строй текста меняется. 

Б__________ («печальный ковыль», «бездонной пропасти») придают раздумьям героя-

рассказчика лирически-взволнованную тональность. Троп  –  В__________ (в 

предложении 28)  –  помогает создать образ безжалостного времени. Синтаксическое 

средство  –  Г__________ (предложение 36)  –  отражает глубину чувств юноши». 

 

 Список терминов: 

1) диалектизм 

2) эпитеты 

3) парцелляция 

4) синтаксический параллелизм 

5) вопросительное предложение 

6) сравнительный оборот 

7) просторечное слово 

8) метафора 

9) анафора 

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 8 

 

Прочитайте текст и выполните задания 1-3 

 (1)Благополучно переплыв Атлантику и высадившись со своей командой на берег 

Америки, Колумб был убеждён, что добрался до Индии, и (……..) нарёк местных жителей 

«индейцами». (2)Несмотря на очевидную ошибку, это название так и закрепилось за 

коренными жителями, населяющими американский континент.(3) Но на самом деле 

американские индейцы не были даже единым народом: они разительно отличались друг 

от друга ростом и внешним видом, говорили на множестве разных языков и создали 

широкое разнообразие обычаев и верований. 



 

1.Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, 

содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

 

  1)Несмотря на очевидную ошибку, название «индейцы» закрепилось за коренными 

жителями, населяющими американский континент, поэтому они создали разнообразные 

обычаи. 

  2)До конца своих дней Колумб так и не признал своей ошибки и был убеждён, что, 

благополучно переплыв Атлантику и высадившись на берег Америки, он добрался до 

Индии, именно поэтому он назвал местных жителей американского континента 

«индейцами». 

  3)Общее название «индейцы» закрепилось за коренными жителями Америки благодаря 

Колумбу, потому что у жителей американского континента много общих черт: смуглая 

кожа, высокие скулы, чёрные волосы и глаза, химический состав крови. 

  4)За коренными жителями Америки, которые не были единым народом, закрепилось 

ошибочное название «индейцы», так как Колумб, открывший Америку, считал, что 

добрался до Индии. 

5)Когда Колумб высадился на берег Америки, местных жителей, во многом отличавшихся 

друг от друга, назвал «индейцами», считая, что добрался до Индии. 

2. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно быть на месте пропуска в 

первом  предложении? Выпишите это слово. 

Поэтому                                       Потому 

Даже                                               Вследствие этого 

 

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова 

КОРЕННЫМИ. Определите значение, в котором это слово употреблено в  2 предложении. 

Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте 

словарной статьи. 

Коренной, -ая, -ое.  

1. Изначальный, исконный. Коренной горожанин. Коренное месторождение (залежи в 

горных породах, не подвергшихся изменениям).  

2. Касающихся самых основ, корней чего-нибудь, самый главный, решающий.  Коренной 

перелом. Коренной вопрос. Изменить коренным образом (совсем, полностью). 

 

4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: неверно 

выделена буква, обозначающая ударный звук. Выпишите это слово. 

не´дуг                                          ободрена´                                        плодоноси´ть 

 све´кла                                        налита´ 

 

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное 

слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. 

Запишите подобранное слово. 
  Выступление профессора было чрезвычайно ИНФОРМАТИВНЫМ и поэтому очень 

полезным. 

ПРЕДСТАВЬТЕ гостям вашего друга. 

В районах ВЕЧНОЙ мерзлоты дома строятся по специальным проектам. 

Носов – один из самых УДАЧЛИВЫХ спортсменов. 

Вокруг села располагался ВРАЖДЕБНЫЙ полк. 

 

6.  В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. 

Исправьте ошибку и запишите слово правильно 

много ПОЛОТЕНЕЦ                                                  хорошо ПРОПОВЕДОВАЕТ 



  ПОЕЗЖАЙ сейчас же                                                          с ДВУМЯСТАМИ бойцами 

к ДВЕ ТЫСЯЧИ ДВАДЦАТЬ ВТОРОМУ году 

 

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) Многие из тех, кто приезжал в Ялту, 

побывал в доме-музее Чехова. 

2) Тема детства находит художественное 

истолкование в картине А. Пластова 

«Первом снеге». 

3) Циолковский писал, что «основная цель 

моей жизни – продвинуть человечество 

хоть немного вперёд». 

4) Лесные поляны покрылись яркими 

звёздочками земляники, обильно 

цветущими в этом году. 

5) Сделавшись 50 – 100 тысяч лет назад 

творцом, художником, у первобытного 

человека изменилось сознание. 

6)Мы спросили о том, что можем ли мы 

вдвоём выполнять одну проектную работу. 

7) Толстой стремился глубоко показать 

внутренний мир своих героев и потому 

подвергает их различным испытаниям. 

8) Мы часто бываем и рассказываем о 

музеях. 

9) Благодаря умелого руководства, в 

истекшем году прибыль возросла почти 

вдвое. 

 

 

 

8. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. 

Выпишите это слово, вставив пропущенную букву 

л..зурь                                      покл..ниться 

прик..сновение                        комп..тентный                                      тр..петать 

 

  9. Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же  буква. Выпишите 

эти слова, вставив пропущенную букву.  

  ра..секреченный, бе..голосый                                            по..полье, о..гороженный 

  сверх..зысканный, контр..гра                                              пр..способленный, пр..мудрый,  

 о..бить, по..ставить 

 

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

угр..вой                                   преодол..вающий                                      горноста..вый 

корч..вать                              запуг..вать 

 

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



 преобразу..мый                              распущ..нный                                        замет..вший 

перекин..шь                                     сломл..нный 

 

12. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется РАЗДЕЛЬНО. Раскройте 

скобки и выпишите это слово 

Работать пришлось в (не) исследованной местности. 

  Пришлось подписать (не) выгодный контракт. 

  Семён Ростиславович казался (не) довольным. 

Вокруг тянулись (не) скончаемые виноградники. 

(Не) дождавшиеся ужина путешественники легли спать. 

 

 13. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

(В) ТЕЧЕНИЕ суток М.В. Ломоносов наблюдал прохождение Венеры по солнечному 

диску и (В) ПОСЛЕДСТВИИ опубликовал свои выводы в специальной работе. 

 В ответ на веские доводы доктор согласился быть моим секундантом; я дал ему ТАК(ЖЕ) 

несколько наставлений (НА) СЧЁТ условий поединка. 

   (В) СЛЕДСТВИЕ того что работа электрических потенциальных сил не зависит от 

формы пути единичного заряда, на каждом из параллельно соединённых проводников 

возникает одно и ТО(ЖЕ) напряжение. 

  Нет возможности рассмотреть на картине фигуру блудного сына, лица его почти не 

видно, но (В) СЛЕД за ним мы мысленно падаем на колени и ТАК(ЖЕ) переживаем 

встречу с отцом, как и вернувшийся сын. 

Павел Петрович (не)раз помогал своему брату, когда тот мучился, придумывая, как (бы0 

извернуться и найти недостающую сумму. 

 

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

В героях своих картин Пабло Пикассо хотел видеть носителей скрытой от обычных людей 

исти(1)ы, доступной только внутре(2)ему взору человека, его возвыше(3)ой природе. 

 

  15. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно 

поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 

1) Ткань износилась на складках и образовала вокруг них бахрому.  

2) Всю нарядность Неаполитанского залива с его пиршеством красок я отдам за мокрый 

от дождя ивовый куст на песчаном берегу Оки или за извилистую речонку Таруску.  

3) Беспрестанные насмешки и проказы шалунов сменило какое-то почте¬ние какая-то 

особенная приязнь и расположение.  

4) В снегу утопали не только заборы но даже и колодцы и дома и вся улица.  

5) От верхушки до основания пень как бы тлел то ярко-сияющими то тускло-

серебристыми пятнами. 

 

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

должны стоять запятые. 

Маша просидела в углу до самого обеда (1) внимательно глядя на старшую сестру и (2) 

вслушиваясь в (3) произносимые ею (4) слова. 

 

17. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложениях должны стоять запятые. 

Малиновые горы на Среднем Урале (1) по рассказам известных путешественников (2) 

получили своё название благодаря тому, что по увалам и россыпям росла в особенном 

изобилии малина. Она (3) правда (4) была мельче лесной, но, вызревая на солнце, эта 

горная малина приобретала неповторимый вкус. 



 

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

должны стоять запятые. 

 За обильное цветение (1) ценятся герани (2) семена (3) которых (4) можно высевать летом 

или под зиму. 

 

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

должны стоять запятые. 

А старушка всё говорила и говорила о своём счастье (1) и (2) хотя слова её были 

привычными (3) у внука от них вдруг сладко защемило сердце (4) словно всё услышанное 

происходило с ним. 

 

Прочитайте текст и выполните задания 20-25 

    (1)В письме к жене 18 мая 1836 года Пушкин удивлялся: откуда взялись эти 

благоразумные молодые люди, «которым плюют в глаза, а они утираются...» вместо того, 

чтобы защитить свою честь? (2)Иногда кажется, что мы вышли из шинелей именно этих 

смирных людей. (3)Звон упругой стали более не слышится нам в слове честь. 

(4)Откроем словарь Даля, чтобы вспомнить, во имя чего ставилась на карту жизнь, полная 

великих надежд и гениальных замыслов. (5)Итак, «честь – внутреннее нравственное 

достоинство человека, доблесть, честность, благородство души и чистая совесть». (6)И тут 

же примеры: «Человек незапятнанной чести. По чести... Уверяю вас честью. Поступок, 

несовместимый с честью... Знал бы ты честь... Поле чести... Честь моя требует крови...». 

(7)Дуэль! (8)Только этот разряд убийственной силы мог стремительно восстановить 

нравственное равновесие. (9)Подлец знал, что его подлость может быть наказана не 

взиманием штрафа через год по приговору суда, а сегодня вечером. (10)Самое позднее – 

завтра утром. (11)Пошляк не говорил двусмысленностей вслух, остерегаясь немедленного 

возмездия. (12)Сплетник вынужден был осторожничать. (13)В грозном свете дуэльных 

правил слово быстро отливалось в свинец. 

(14)А как же Пушкин? (15)Какая непоправимая и бессмысленная гибель… 

(16)Да, непоправимая, но не бессмысленная. (17)Да, «невольник чести», но ведь чести! 

(18)За год до дуэли Пушкин писал графу Репнину: «Как дворянин и отец семейства, я 

должен блюсти честь и имя, которое оставлю моим детям». (19)Вот и всё, что остаётся 

детям: честь и имя. (20)Всё остальное им не нужно, всё остальное – неважно. 

(21)Очевидно, нам ещё многое предстоит пережить и передумать, чтобы вернуться к 

пониманию этой истины. 

(По Д. Шеварову) 

 

20. Какое утверждение не совпадает с точкой зрения автора? 

1) Человек должен уметь защищать свою честь. 

 2) Гибель Пушкина на дуэли бессмысленна и бесцельна. 

3) Потомкам достается имя и честь отцов, все остальное неважно. 

4) Дуэль была способом восстановить нравственное равновесие. 

 

21. Определите тип речи текста. 

1) описание и повествование 

 2) рассуждение 

3) описание и рассуждение 

 4) повествование 

 

22. Укажите предложение с фразеологическим выражением. 

1) 9                          2)13                         3)3                                  4)4 

 



23.Какое предложение связано с предыдущим при помощи вводного слова? 

1) 8                           2) 5                          3) 3                                 4) 10 

 

 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. «Каждая строчка, каждое слово Дмитрия Шеварова пронизаны искренним уважением 

к личности  Пушкина. Эмоциональное неравнодушное отношение автора выражено с 

помощью такого синтаксического средства, как (А) ______ (предложения 7,17), а также 

лексических – (Б)____(«подлец», «пошляк», «сплетник»)  и (В)____ («честь  и имя»  в 

предложениях 18-19). (Г)______ («звон…. стали) в слове……», в предложении 3, 

«разряд… силы» в предложении 8, «слово…. Отливалось в свинец» в предложении 13) 

придают особенную образность тексту Д. Шеварова. 

Список терминов: 

1) риторический вопрос 

2)лексический повтор 

3)эмоционально-оценочные слова 

4)гипербола 

5)эпитеты 

6)метафоры 

7)вопросно-ответная форма изложения 

8)сравнительный оборот 

9)риторическое восклицание 

 

 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 9 



 

Прочитайте текст и выполните задания 1-3 

(1)Каждый из нас имеет потребности, удовлетворение которых даёт положительные 

эмоции и хорошее самочувствие.  (2)Потребности — это как кнопки, нажимая на 

которые вы впрыскиваете в организм гормоны счастья. (3)Некоторые кнопки могут 

дать значительно больше счастья, чем другие. (4)А вот какие именно — мы не знаем.(5) 

Приходится пробовать разные виды деятельности.(6) Но даже занимаясь любимой 

работой, искусством, спортом, мы со временем доводим наши действия до 

автоматизма, потому что есть биологический механизм стереотипизирования 

деятельности, который позволяет нам тратить всё меньше и меньше энергии на 

выполнение тех действий, которые нам важны. (7)(….) по мере достижения 

совершенства в любимом деле мы получаем от него всё меньше удовольствия. (8)К 

сожалению, привычка — главный враг счастья.(«Популярная механика», №7, 2013) 

 

1.Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, 

содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

 

1)Занимаясь любимыми делами, мы доставляем себе удовольствие, но привычка при 

выполнении действий, хотя и экономит усилия, снижает уровень удовольствия. 

2)Какими бы приятными ни были наши занятия, по мере совершенствования из-за 

биологического механизма стереотипизирования усилий мы тратим всё меньше, но 

удовольствия при этом получаем меньше. 

3)Биологический механизм стереотипизирования деятельности позволяет человеку 

затрачивать меньше усилий на выполнение привычных операций. 

4)Потребности человека похожи на кнопки, нажимая на которые, вы впрыскиваете в 

организм гормоны счастья. 

5)Человеку нужно ощущение счастья: для этого ему необходимо пробовать разные виды 

деятельности. 
 
2. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно быть на месте пропуска в 

седьмом предложении? Выпишите это слово. 

И                                    Даже                                                 Но 

Если                                              Иногда 

 

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова 

ПРОБОВАТЬ. Определите значение, в котором это слово употреблено в  5 предложении. 

Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте 

словарной статьи. 

Пробовать, -бую, -буешь, -анный; несов.  

1. Кого-что. Испытывать, проверять. Пробовать свои силы. Пробовать артиста на 

какую-нибудь роль.  

2. Что. Есть для пробы, чтобы определить вкус, готовность чего-н. Пробовать кушанье.  

3. С неопр. Пытаться, стараться что-нибудь сделать. Пробовать объясниться. 

 

4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: неверно 

выделена буква, обозначающая ударный звук. Выпишите это слово. 

отбыла´                                        сливо´вый 

 укрепи´т                                     бо´роду                                           но´гтя 

 

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. 

Исправьте лексическую ошибку, подобрав  к выделенному слову пароним. Запишите 

подобранное слово.  



 Удобного случая для преподнесения этого необычного подарка пришлось ОЖИДАТЬ 

несколько месяцев. 

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ отношения между Россией и США были установлены в 1807 

году. 

 Не желая показаться НЕВЕЖЕЙ, Сергей поспешно встал и первым протянул вошедшим 

гостям руку для крепкого рукопожатия. 

  Несмотря на то что рядом были опытные товарищи, побывавшие во многих боях, 

молодой солдат испытал какой-то ЖИВОТНЫЙ страх, когда увидел орудия, 

направленные прямо на их окоп. 

Если голос у исполнителя негромкий, а гитара будет ЗВУКОВАЯ, то артисту придётся 

постоянно напрягать связки. 

 

6.  В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. 

Исправьте ошибку и запишите слово правильно 

Ящик КОНСЕРВОВ                           в ДВЕ ТЫСЯЧИ ПЕРВОМ году                      

СЕМЕРО смелых                               самый ВАЖНЕЙШИЙ                       килограмм ЯБЛОК 

 

 

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). К.Г. Паустовский интересовался и 

посвятил природе Мещёрского края своё 

творчество. 

2) Все, кто уезжал через две недели в 

столицу, собрался у Нежинских. 

3) Наблюдая экзотическую природу, 

возникла теория эволюции Чарльза 

Дарвина. 

4) Один из героев романа, ищущим смысл 

жизни, пытается найти его в любви. 

5) Размышляя о роли поэта и поэзии, 

А.С.Пушкин говорит, что долго буду тем 

любезен я народу, что чувства добрые я 

лирой пробуждал 

6) Горький в пьесе «На дне» показал людей, 

сломленных жизнью, и раскрывает их 

внутренний мир через разговоры. 

7) По приезду в Москву она поняла, что 

устроить свидание с сыном будет трудно. 

8)Размышляя над темой «маленького 

человека» в русской литературе, 

понимаешь, что до чего был гениален 

А.Пушкин, создавший образ Самсона 

Вырина. 

9)В стихотворении Лермонтова «Смерти 

поэта» рассказывается о трагической 

гибели А.Пушкина на дуэли. 

 



 

8. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. 

Выпишите это слово, вставив пропущенную букву 

д..кумент                                          изл..жение,  

 акв..рельный                                     з..ря                                          ук..ротить 

 

9. Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же  буква. Выпишите 

эти слова, вставив пропущенную букву. 

по..кладка, о..бойный 

расп..ложиться,  пр..бабушка 

 пр..стройка, пр..волжский 

с..ронизировать,  со..скатель 

не..держанный (тон),  ра..бежаться 

 

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

доходч..вый                                     отдерг..вать 

верхуш..чный                                  уживч..вый                                    взъерош..ть 

 

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

произнос..шь                                     относ..шься  

засмотр..шься                                   перекин..шь                                     долож..шь 

 

12. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте 

скобки и выпишите это слово 

Наш спутник тоже (не) сидел сложа руки. 

  Путники вышли к ещё (не) обросшему кромкой льда берегу. 

  (Не) мешкая ни минуты, ребята собрали чемоданы. 
Почти (не) заметная серая птичка вспорхнула из кустов. 

  (Не) распроданные в прошлом году игрушки уценили. 

 

13. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 
ЧТО(БЫ) ни утверждали критики, стихи Фета необычайно мелодичны, (ПО) ЭТОМУ 

многие из них легли в основу романсов. 

  (В) ОТЛИЧИЕ от других представителей либерального лагеря, Павел Петрович всегда 

твёрд в отстаивании своих принципов, и (ПО) ТОМУ он смело противостоит Базарову.    

В разные концы планеты попадают керамические изделия из Гжели, ЧТО(БЫ) украшать 

быт людей, а ТАК(ЖЕ) воспитывать чувство прекрасного. 

Присутствовали (ПРИ) ТОМ разговоре многие, но было это давно и (ПО) ЭТОМУ всеми 

забылось. 

(В) ТЕЧЕНИЕ последнего года работы было много, (ЗА) ТО теперь на город было любо-

дорого посмотреть. 

Я рассказал Ивану Петровичу всё, что случилось, и пожелал узнать его мнение (НА) 

СЧЁТ предопределения, (ТАК) КАК это было очень важно. 

 

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

На автопортрете художник одет в изыска(1)ый плащ, лицо спокойно и увере(2)о, усы и 

бородка тщательно ухоже(3)ы. 

 

15. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно 

поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 

1) Должен ли я вернуться в часть немедленно или могу остаться дома до завтра?  



2) За время своего правления губернатор успел рассориться не только с губернским 

предводителем но и с собственными чиновниками.  

3) Федосья поставила на стол чашки и сахарницу и вскипятила воду.  

4) Солнце стояло уже высоко и ярко светило и грело совсем по-летнему. 

5)То левой то правой лапкой медведь катил в берлогу ворох листьев. 

 

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

должны стоять запятые. 

Пушкин (1) воспитанный на «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина (2) 

сказал по поводу русской истории (3) своё собственное слово (4) во многом превзошедшее 

карамзинское. 

 

17. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложениях должны стоять запятые. 

Язык поэзии (1) как известно (2) не может быть обыкновенным, так как необыкновенен 

способ изъясняться ямбами, хореями. Поэтому поэзия – это (3) можно сказать (4) чудо 

претворения обыденного слова в слово поэтическое. 

 

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

должны стоять запятые. 

Каждый писатель является психологом (1) в задачи (2) которого (3) входит понимание 

мотивов поступков героя и раскрытие его души. 

 

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

должны стоять запятые. 

Снег засыпáл следы путников (1) и стало ясно (2) что (3) если снегопад не прекратится к 

ночи (4) то обратную дорогу придётся искать с трудом. 

 

Прочитайте текст и выполните задания 20-25 

   (1)В купе поезда, куда я вошёл с опозданием, человек с одной рукой, судя по возрасту, 

инвалид войны, надевал миловидной, молодящейся даме мягкие тапочки с розочками-

аппликациями на носках.(2)Обутая и ободрённая, дама ушла в коридор, скучая, смотрела в 

окно.(3)Инвалид принялся заправлять постели.(4)Ничего не скажешь, делал он эту работу 

одной рукой довольно ловко, хотя и не очень споро, – привык, видать, заниматься 

домашними делами. (5)Но одна рука есть одна рука, и он устал изрядно, пока заправил две 

постели.(6) – Мурочка! (7)Всё в порядке, – известил он даму и присел к столику.(8)Дама 

вошла в купе, пальчиком подправила не совсем ловко заделанную под матрац простыню и 

победительно взглянула на меня: «Вот как он меня любит!»(9)Инвалид по-собачьи 

преданно перехватил её взгляд.(10)Потом они препирались насчёт нижнего места, и дама 

снисходительно уступила:(11) – Ну, хорошо, хорошо! – (12)Поцеловала усталого 

спутника, мужа, как выяснилось потом, пожелала ему спокойной ночи и стала 

устраиваться на нижнем месте.(13)Сходив в туалет, инвалид попытался молодецки 

вспрыгнуть на вторую полку – не получилось. (14)Он засмущался, начал извиняться 

передо мной, спрашивать у Мурочки, не потревожил ли её.(15) – Да ложись ты, ради Бога, 

ложись! (16)Что ты возишься? – строго молвила дама, и супруг её снова заизвинялся, 

заспешил.(17)Дело кончилось тем, что мне пришлось помочь ему взобраться на вторую 

полку. (18)Поскольку были мы оба фронтовики, то как-то и замяли неловкость, 

отшутились. (19)Познакомились. (20)Инвалид был известный архитектор, ехал с 

ответственного совещания, жена его сопровождала, чтобы ему не так трудно было в 

пути.(21)Долго не мог уснуть архитектор на второй полке, однако шевелиться боялся: не 

хотел потревожить свою Мурочку. (22)И я подумал, что любовь, конечно, бывает очень 

разная и, наверное, я её понимаю как-то упрощённо, прямолинейно или уж и вовсе не 



понимаю. (23)Во всяком разе, такую вот любовь, если это в самом деле любовь, мне 

постичь было непосильно. 

(По В. Астафьеву) 

Астафьев Виктор Петрович (1924-2001) – русский советский писатель. Важнейшие 

темы творчества – военная и деревенская. 

 

20.Почему автор (рассказчик) сделал вывод о том, что такую любовь ему постичь было 

непосильно? 

1) Попутчики, муж и жена, ссорились и мешали рассказчику спать. 

2) Жена была намного моложе своего мужа – инвалида. 

3) Муж, известный архитектор, выражал рабскую покорность по отношению к жене. 

4) Муж, будучи инвалидом, уступил своей жене нижнюю полку, хотя ему трудно было 

взобраться наверх. 

 

21. Какой(-ие) тип(-ы) речи представлен(-ы) в предложениях 17 – 23? 

1) описание                                                                         2) рассуждение и описание 

 3) повествование и описание                                           4) повествование и рассуждение 

 

22. Укажите предложение, в котором используются контекстные синонимы. 

1) 8                       2) 2                                   3) 15                              4) 22 

 

23. Среди предложений 6 – 10 найдите такое, которое связано с предыдущим при 

помощи притяжательного местоимения и однокоренных слов. 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. 
«Виктор Астафьев, размышляя о попутчиках, использует такое синтаксическое средство, 

как А_____ (предложения 2, 14). Характеризуя героиню текста, автор использует такой 

приём, как Б_____ (предложения 10, 20). Говоря об отношениях мужа-фронтовика и его 

жены, писатель употребляет такие лексические средства выразительности, как В_____ 

(«заизвинялся» в предложении 16, «изрядно» в предложении 5), Г_____ («… любовь, … 

любовь» в предложении 23)». 

Список терминов: 

1) инверсия                              2) литота 

 3) фразеологизм                      4) ряды однородных членов 

  5) метафора                            6) ирония 

  7) разговорная лексика         8) лексический повтор 

   9) восклицательные 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 10 

 

Прочитайте текст и выполните задания 1-3 

(1)Непосредственным источником энергии в организме человека является глюкоза в 

крови. (2)Быстрый распад и окисление её, а также скорое извлечение обеспечивают 

экстренную мобилизацию энергетических ресурсов организма при нарастающих 

затратах энергии во время интенсивных мышечных и умственных нагрузок, 

эмоциональном возбуждении и проч. 

(3)Тем, кто пытается исключить сахар из рациона, следует помнить, что углеводы — 

единственный источник, за счёт которого в норме покрываются энергетические 

расходы мозга, (….) сохраняется способность к мышлению. 

 

1.Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, 

содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

1) Благодаря быстрому распаду и окислению глюкозы в крови организм не может 

использовать энергетические ресурсы при интенсивных нагрузках. 

2) Сахар из рациона исключать нельзя, потому что углеводы — единственный источник, 

позволяющий питать мозговую деятельность. 

3) Источником энергии в организме человека является глюкоза в крови. 

4) Благодаря своим свойствам глюкоза в крови является источником энергии, 

потребляемой организмом человека при мышечных и умственных нагрузках. 

5) Источником энергии, необходимой человеку при мышечных и умственных нагрузках, 

являются глюкоза в крови: именно за счёт углеводов сохраняется способность к 

мышлению. 

 

2. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно быть на месте пропуска в 

третьем предложении? Выпишите это слово. 

То есть                                 Действительно 

На самом деле                      Может быть                                Так как 

 

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова 

ИСТОЧНИК. Определите значение, в котором это слово употреблено в  3 предложении. 

Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте 

словарной статьи. 

Источник, -а, м.  

1. Водная струя, выходящая на поверхность из-под земли. Целебный источник. Горячий 

источник.  

2.То, что даёт начало чему-н., откуда исходит что-н. Источник света. Источник всех зол. 

Сведения из верного источника. 

 



4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: неверно 

выделена буква, обозначающая ударный звук. Выпишите это слово. 

бухга´лтеров                              ждала´ 

 ша´рфы                                     дозво´нятся                                          экспе´рт 

      

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное 

слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. 

Запишите подобранное слово. 

  Когда Димочку ОДЕВАЛИ на прогулку, он начинал капризничать: ему быстро 

становилось жарко в зимней одежде дома. 

Он выгреб всю НАЛИЧНОСТЬ: денег на покупку не хватало. 

Не все механизмы реформирования сельского хозяйства одинаково ДЕЙСТВЕННЫ. 

Не я был ЗАЧИНЩИКОМ этого скандала. 

Мать ОДЕЛА шаль на плечи. 

 

6. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. 

Исправьте ошибку и запишите слово правильно 

  Отряд ГУСАР                              много ЯСЛЕЙ                 будущие ВЫБОРЫ 

  МЕНЕЕ СЕМЬДЕСЯТ ПЯТИ рублей                            ПОЕЗЖАЙТЕ завтра   

                             

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) Среди научных трудов Ф.И. Буслаева 

прежде всего следует упомянуть его книгу 

«Историческую грамматику русского 

языка». 

2) К.Г. Паустовский интересовался и 

посвятил природе Мещёрского края своё 

творчество. 

3) Обнаружив в хижинах островитян 

деревянные таблички, это вызвало большую 

радость учёных-археологов. 

4) По окончанию производственной 

практики каждый студент должен написать 

отчёт о проведённой работе. 

5) В одном из старинных домов, 

сохранившемся в центре Москвы, бывали 

великие русские поэты и писатели, 

композиторы и художники. 

6)  Все, кто любят поэзию, знают Фета как 

тонкого лирика, певца искусства, любви и 

природы. 

7) Офицер потребовал у станционного 

смотрителя, что ему нужны лошади.  

8) Обращаясь к творчеству Чехова, 

осознаёшь, что до какой степени 

человеческого достоинства в его 

произведениях человек. 

9)Грибоедов срывает с Молчалина маску 

покорности и угодничества и показал его 



истинное лицо. 

 
8. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. 

Выпишите это слово, вставив пропущенную букву 

соб..рутся                                      заг..релый                                   к..ммерсант   

пер..одика                                     см..гчение 

 

9. Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же  буква. Выпишите 

эти слова, вставив пропущенную букву. 

бе..конечный,  ра..жалобить 

о..гадать, .пре..писанный 

об..скать, дез..нфекция 

пр..старелый, пр..дел (желаний)  

на..граться, под..грать 

 

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

фланел..вый                                 претерп..вая                                                 подстра..ваться 

син..ватый                                   выздоров..ть 

 

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

высуш..нный                                       кол..шь  

наследу..мый                                      задерж..шься,                                       использу..мый 

 

12. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется РАЗДЕЛЬНО. Раскройте 

скобки и выпишите это слово 
(Не) вдалеке от дома начинался лес. 

 (Не) зачем думать о плохом: всё будет хорошо. 

Гибнущий сад и (не) состоявшаяся любовь – две внутренне связанные темы пьесы. 

Меня огорчило (не) вежливое замечание приятеля. 

Гордеевы жили в доме с бревенчатыми, ещё (не) штукатуренными стенами. 

 

13. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 
ЧТО(БЫ) не видеть происходящего, я закрыл глаза, однако в ТО(ЖЕ) мгновение в ушах 

затрещала канонада. 

 ЧТО(БЫ) ни говорили дилетанты, к пониманию классической музыки надо быть 

подготовленным, (ПО) ТОМУ что не так просто освоить сложное искусство.     

Отец не смел спросить, в чём дело, и в ТО(ЖЕ) время не понимал, (ОТ) ЧЕГО дом стал 

таким пустынным.    

Великий шёлковый путь начинался в Китае, (ЗА) ТЕМ шёл через Среднюю Азию, 

Персию, Ближний Восток, а (ОТ) ТУДА в Европу. 

Убеждение человека должно быть дорого (ПО) ТОМУ только, что оно истинно, но 

истинность иногда приходится доказывать (В) ТЕЧЕНИЕ всей жизни. 

14.Укажите все цифры, на месте которых пишется Н. 
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) Трубецкой чувствовал себя уютно и в патриархальной Москве и в готической Праге и в 

сером Лондоне.  



2) Вы всё ещё учитесь в университете или уже окончили его?  

3) Виталий Петрович повесил на вешалку пальто и шляпу и снял ботинки.  

4) В письме Владимир отказывался не только от наследства но и от всякой помощи со 

стороны отца. 

5) Картины Шишкины известны как в нашей стране так и за рубежом. 
 

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

должны стоять запятые. 

Техника глубокой живописи (1) позволяющая свободно рисовать (2) оказалась особенно 

близка Шишкину (3) сохранявшему свободную и живую манеру рисунка. 

 

17. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложениях должны стоять запятые. 

Где-то поблизости (1) видимо (2) был водопад. 

По возгласу, вырвавшемуся у моего спутника, я понял, что опасность (3) может быть (4) 

нешуточной. 

 

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

должны стоять запятые. 

 Психологический портрет героя литературного произведения (1) примером (2) которого 

является (3) описание Маши Мироновой в повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка» (4) 

призван раскрыть внутренний мир героя через его внешность. 

 

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

должны стоять запятые. 

Елена размечталась до того (1) что (2) когда услыхала звонок в дверь (3) не сразу поняла 

(4) что происходит. 

 

Прочитайте текст и выполните задания 20-25 

1)Это был один из тех осенних дней, когда изнуряющая тоска давит сердце, когда 

промозглая сырость проникает в душу и там, как в погребе, становится темно и холодно. 

(2)Порывисто дул ветер, и неподвижно-тяжёлая вода в лужах начинала покрываться 

чёрными пупырышками. (3)Белые льдинки, похожие на обглоданные рыбьи кости, 

тоненько звенели о края асфальта. (4)Провисшее небо цементного цвета, озябшие осины, 

обмотанные грязно-серыми бинтами утренней изморози, выбеленные ночным холодом 

скулы зданий… (5)В такие дни кажется, что никогда больше не появится солнце, что 

навсегда померк свет, что наша жизнь будет безрадостно тлеть среди этого одуряюще-

серого, радикулитного сумрака…(6)Я ждал автобуса на остановке, возвращаясь из 

служебной командировки: в маленьком волжском городке я инспектировал безопасность 

газового оборудования городской котельной. (7)В моём портфеле лежала целая кипа 

предписаний, и кому-то эта проверка грозила увольнением с работы. (8)Вот почему меня 

встречали и провожали с обречённо-кислой полуулыбкой, как будто я был бациллой 

сибирской язвы, от которой никак невозможно спастись. (9)Мне робко пытались вручить 

пакет с сувениром и приглашали на якобы случайно совпавший с моим приездом 

семейный праздник, но я категорично отказался. (10)Хотя все свои проверки я проводил в 

точном соответствии с должностными инструкциями, на душе лежал камень. (11)Люди на 

остановке, будто связанные по рукам и ногам пленники, застыли на месте и апатично 

смотрели в ту сторону, откуда должен был появиться опаздывающий автобус. (12)Ни 

раздражительного слова, ни весёлой шутки, ни смеха… (13)Мы все стали неотъемлемой 

частью тоскливого ненастья. (14)Вдруг откуда-то из переулка вышел высокий, полный 

мужчина, который вёл за руки двух круглолицых девочек. (15)Они кружили подле отца, 

хлопали одна другую по плечам и самозабвенно смеялись. (16)Отец смеялся вместе с 



ними, поправляя девочкам капюшоны, то и дело сползающие на глаза. (17)Эта весело 

гомонящая троица подошла к остановке. (18)Отбиваясь от детей, отец посмотрел на 

расписание, потом бегло глянул на часы и, видимо поняв, что у него ещё есть время, 

целиком отдался игре. (19)Они шумно бегали друг за другом, с топотом кружа вокруг 

сваленных в кучу бетонных плит. (20)Дети смеялись так, что порой останавливались и, 

согнувшись, хватались за отца, чтобы не упасть. (21)Тот, большой и толстый, с широким 

мясистым лицом, торопливо, почти взахлёб, говорил им что-то смешное, и они, 

всплёскивая руками, начинали хохотать ещё сильнее. (22)Пожилая женщина, пряча лицо 

от ветра, искоса глядела на это ликующее семейство и укоризненно качала головой: (23) – 

Ну разве так можно?!(24)А я смотрел на них и завидовал. (25)Так завидуешь людям, 

живущим в уютной и тёплой деревушке, мимо огоньков которой ты мчишься на поезде в 

морозную зимнюю ночь… (26)Подошёл автобус, одна из девочек, прочитав табличку на 

ветровом стекле, радостно махнула рукой вопросительно кивнувшему отцу:(27) – Не наш! 

(28)Играем!(29)Мы угрюмо сели в автобус и поехали, а они остались, с блаженным 

визгом гоняясь друг за другом по опустевшей остановке. 

(По И. Новикову) 

 

20. Какое высказывание противоречит содержанию текста? 

1) Глядя на ликующее семейство, герой рассказа тоже хотел бы радоваться жизни. 

2) Осеннее ненастье наполнило души людей унынием. 

3) Подошедший мужчина и две его дочери раздражали своим безудержным весельем 

некоторых людей, стоящих на остановке. 

 4) Герой рассказа находится в угнетённом состоянии из-за того, что во время проверки 

нарушил должностную инструкцию. 

 

21. В каком варианте ответа перечислены все типы речи, представленные в предложениях 

14 – 25? 

1) повествование 

 2) описание и рассуждение 

3) повествование, описание и рассуждение 

 4) описание 

 

22. В каком предложении употребляется фразеологизм? 

1) 8                          2) 10                                     3) 20                                       4) 4 

 

23.Среди предложений 19 – 26 найдите такое, которое соединяется с предыдущим при 

помощи наречия и форм слова. 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. «Чтобы воссоздать гнетущую обстановку осеннего ненастья, в начале текста автор 

использует такие тропы, как А_____ («промозглая сырость», «неподвижно-тяжёлая 

вода»), Б____ («бинтами изморози», «скулы зданий»). В_____ в предложении 15 

выступает как средство характеристики героев текста. Такой приём, как Г____ (предложе-



ние 29), помогает подчеркнуть контраст между ликующим семейством и уныло 

оцепеневшей толпой». 

Список терминов: 

1) сравнительный оборот               2) ряд однородных членов                   3) эпитеты                                                          

4) диалектизм                                  5) противопоставление                         6) литота 

7) лексический повтор                    8) метафоры                                           9) парцелляция 

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 6-10 

№  6 вариант 7 вариант 8 вариант 9 вариант 10 вариант 

1 13 45 45 12 45 

2 Кроме того Тот же Поэтому Но То есть 

3 2 2 1 3 2 

4 лекторов Довезённый Недуг Сливовый Дозвонятся 

5 гуманитарной Предоставил Вражеский Звучная Надела 

6 Более высокий посади Хорошо проповедует Две тысячи 

первом 

Менее семидесяти 

пяти 

7 36728 36527 46217 48926 58169 

8 обогащать Оправдать Трепетать  Укоротить Смягчение 

9 Исчислять 

бескомпромиссный 

Разыскивая 

безысходный 

Сверхизысканный 

контригра 

Пристройка 

приволжский 

Престарелый предел 

10 Отраслевой Заночевать Запугивать Верхушечный подстраиваться 

11 Читаемый Наполняемый Заметивший Перекинешь Задержишься 

12 Не застрахован Не успевшей Не дождавшиеся Незаметная Не штукатуренными 

13 Потому вровень Потому навстречу Также насчёт Чтобы также Затем оттуда 

14 2 123 23 23 2 

15 25 45 35 25 45 

16 134 14 1 124 123 

17 1234 12 1234 1234 12 

18 2 1 2 1 14 

19 1234 124 1234 124 1234 

20 2 3 2 3 4 

21 4 4 2 4 3 

22 4 3 4 22 2 

23 22 16 2 9 25 

24 4572 6285 9326 4678 3825 

 



 

 


