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Пояснительная записка 
Данная рабочая программа по русскому языку для 10-11 классов   создана на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования, принятого в 2004 году, Примерной программы среднего (полного) 

общего образования по русскому языку (профильный уровень), разработанной Министерством образования и науки Российской 

Федерации  (2010 г.), а также программы по русскому языку для 10-11 классов А.Д. Дейкиной, Т.М. Пахновой.-М.: АСТ: Астрель 

(2012). 

Программа ориентирована на использование  учебника: Русский язык. 10-11-й кл.: учеб. для общеобразов. учреждений: 

базовый и профильный уровни/ Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. – М.: Астрель, 2011 
Рабочая программа предусматривает изучение   курса русского языка в старшей школе на профильном уровне и направлена на 

достижение следующих целей: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; информационных умений 

и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к осознанному выбору профессии, к получению высшего 

гуманитарного образования;  

 углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи 

основных единиц и уровней языка; языковой норме, ее функциях; функционально-стилистической системе русского языка; 

нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления и факты с учетом их 

различных интерпретаций; в необходимых случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать 

языковые явления и факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать варианты 

норм и речевые нарушения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в профессионально ориентированной 

сфере общения; совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях 

общения.  

        Задачей обучения в 10-м классе является развитие и совершенствование способностей учащихся к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации, предусматривается углубление и расширение знаний о языковой норме и её разновидностях, нормах 

речевого поведения в различных сферах общения, совершенствование умений моделировать своё речевое поведение в соответствии 

с условиями и задачами общения. 

 

 

 Количество учебных часов, на которое рассчитана Рабочая программа: 

Рабочая программа рассчитана на 207 часа. Согласно учебно – календарному  графику работы МОУ СОШ №7, на изучение 

предмета отводится: 



 

 

в  10 классе: 105 часа (3 часа в неделю), из них   сочинений – 4;   тестирований - 4;  

в 11 классе:  102 часа (3 часа в неделю), из них   сочинений – 4;   тестирований – 4. 

 

В разделе «Формы и средства контроля» указаны примерные задания к планируемым видам контрольных работ. 

Формирование ключевых компетенций достигается путём использования следующих форм работы: коллективной, групповой, 

индивидуальной; исследовательской, поисковой деятельности; заданий, требующих самооценки. Основными видами деятельности 

учащихся на уроке являются: 

- оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового оформления, уместности, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

- взаиморецензирование; 

- анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления;  

- разные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, лингвистический, 

лексико-фразеологический, речеведческий); 

- лингвистический анализ языковых явлений и  текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка; 

- разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста: просмотровое, ознакомительное, изучающее, 

ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др; 

- аудирование; 

- информационная переработка устного и письменного текста: составление плана текста, пересказ текста по плану, пересказ текста с 

использованием цитат, переложение текста, продолжение текста, составление тезисов, редактирование и  создание текстов разных 

функционально-смысловых типов, стилей и жанров, реферирование, докладирование, рецензирование; 

- создание  устных высказываний  различных типов и жанров в учебно-научной,  социально-культурной и деловой сферах общения, 

с учётом основных орфоэпических, лексических, грамматических норм современного русского литературного языка, применяемых 

в практике речевого общения; 

- участие в дискуссии; 

- создание письменных текстов делового, научного и публицистического стилей с учётом орфографических и пунктуационных норм 

современного русского литературного языка; 

- составление орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися; 

- работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, справочной литературой, средствами массовой 

информации (в том числе представленных в электронном виде), конспектирование. 

Рабочая программа предусматривает использование на уроках материалов для подготовки к ЕГЭ, чтобы иметь возможность 

отрабатывать конкретные навыки работы с текстами по орфографии и пунктуации, по культуре речи и стилистике, по анализу 

текста. В качестве дополнительного пособия по русскому языку предполагается использование учебно-методического пособия для 

подготовки к итоговой аттестации "Русский язык. Подготовка к ЕГЭ-2014» под редакцией Н. А. Сениной. - «Легион», 2013.  

Преобладающими формами текущего контроля являются: тесты, создание текстов и устных высказываний  различных типов и 

жанров, информационная переработка устного и письменного текста, написание сочинения-рассуждения. 
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В течение года в программе возможны изменения количества часов на изучение отдельных тем, корректировка дат в связи 

с совпадением уроков расписания с праздничными днями, днями здоровья, функционированием учебного заведения и другими 

объективными причинами. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 
К концу 11 класса в результате изучения русского языка  на профильном уровне учащиеся должны знать/понимать: 

 функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского языка в развитии русского языка, формах 

существования русского национального языка, литературном языке и его признаках; 

 системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

 понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм русского литературного языка; 

 компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 

 основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным текстам различных жанров в учебно-

научной, обиходно-бытовой, социально-культурной и деловой сферах общения; 

уметь 

 проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, допускающих неоднозначную 

интерпретацию; 

 разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой нормы; 

 проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, разговорных и художественных текстов; 

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач;  

 объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других народов; 

аудирование и чтение 

 использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от 

коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств 

массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

 владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного текста; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в социально-

культурной, учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный 

текст; 

 



 

 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного 

русского литературного языка; использовать в собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

 применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при обсуждении 

дискуссионных проблем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к ценностям национальной 

и мировой культуры; 

 углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических наук и получения высшего 

филологического образования; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодействию, межличностному и 

межкультурному общению, сотрудничеству; 

 увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке через наблюдение за собственной речью;  

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности, использования языка для 

самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

 удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук;  

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни государства. 

  
Содержание программы учебного предмета 

10 класс 

Введение в науку о языке (10 ч.) 
Язык как общественное явление.  

Русский язык в Российской Федерации. Влияние русского языка на становление и развитие других языков России. 

Русский язык в современном мире. 

Язык как особая система знаков; её место среди других знаковых систем. Языки естественные и искусственные. 

 Основные функции языка: коммуникативная, когнитивная (познавательная), кумулятивная (культуроносная), эстетическая. 

Языковая система (2 ч) 
Понятие о системе и структуре языка. Уровневая организация языка. Основные единицы разных уровней языка. Взаимосвязь 

единиц и уровней языка. Системные отношения между языковыми единицами.  

Синонимия в системе языка  

Фонетика. (9 ч) 
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 Классификация фонетических единиц русского языка. Звук речи и фонема. Позиционные чередования звуков речи. Ударение 

в русском языке.  

Интонационные особенности русской речи. Основные элементы интонации. Смыслоразличительная функция интонации. 

Основные требования к интонационно правильной и выразительной речи. 

Изобразительные средства фонетики русского языка.  

Сходства и различия фонетической системы родного и русского языков.  

Лексика и лексикология. (15 ч) Слово – основная единица языка. Системные отношения в лексике русского языка; их 

выражение в многозначности, омонимии, синонимии, антонимии, паронимии. Лексика русского языка с точки зрения ее 

происхождения, активного и пассивного запаса, сферы употребления, стилистической дифференциации.  

Общая лексика русского языка и языков народов России.  

Фразеологические единицы русского языка: идиомы, фразеологические сочетания, пословицы и поговорки, крылатые 

выражения.  

Основные признаки фразеологизмов. Источники фразеологизмов.  

Лексические средства выразительности речи.  

Сходства и различия лексической системы родного и русского языков. 

Морфемика и словообразование. (5 ч) Морфемы корневые и аффиксальные, словоизменительные и словообразовательные. 

Варианты морфем.  

Система современного русского словообразования. Продуктивные способы образования частей речи в русском языке. 

Словообразовательные средства выразительности речи. 

Морфология. (28 ч) Грамматические категории, грамматические значения и грамматические формы. Основные способы 

выражения грамматических значений.  

Проблема классификации частей речи в русистике. Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические 

признаки знаменательных частей речи. Служебные части речи и их грамматические признаки. Слова, находящиеся вне системы 

частей речи. Грамматическая омонимия. Переходные явления в области частей речи.  

Морфологические средства выразительности речи. 

Сходства и различия морфологической системы родного и русского языков. 

Система функциональных разновидностей современного русского языка (16 ч) 
Лингвистические особенности научных, официально-деловых, публицистических текстов и их основных жанров. 

Разговорная речь и ее особенности. 

Лингвистический анализ научных, официально-деловых, публицистических, разговорных текстов. 

Язык художественной литературы и литературный язык. Язык художественной литературы в отношении к разговорному 

языку и функциональным стилям. 

Средства словесной образности. 



 

 

Тропы, стилистические фигуры и особенности их использования. 

Художественный текст как объект лингвистического анализа.  

Правописание: орфография и пунктуация. 

Разделы современной русской орфографии и основные принципы написания: 1) правописание морфем; 2) слитные, дефисные 

и раздельные написания; 3) употребление прописных и строчных букв; 4) правила переноса слов; 5) правила графического 

сокращения слов. 

Принципы современной русской пунктуации. Разделы русской пунктуации и система правил, включенных в каждый из них: 1) 

знаки препинания в конце предложений; 2) знаки препинания внутри простого предложения; 3) знаки препинания между частями 

сложного предложения; 4) знаки препинания при передаче чужой речи; 5) знаки препинания в связном тексте. Абзац как 

пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста. Сочетание знаков препинания. Авторское использование знаков 

препинания. 

Трудные случаи орфографии и пунктуации. 

 

11 класс 

 

О русском языке, о русской речи  (12 часов)Русский язык как неотъемлемая часть национальной культуры русского народа. 

Русский язык и русская литература. Эстетическая функция языка. Язык и речь. Основные виды речевой деятельности. Типы речи. Стили 

речи: разговорный и книжные. Русский литературный язык и язык художественной литературы. Языковая норма. Культура речи. 

Качества хорошей речи. Русский язык и наука о языке. Словари. Слово в словаре и слово в тексте.  
Текст как речевое произведение (16 часов) Текст как результат речевой деятельности. Тема, основная мысль. Микротема. Абзац. 

Зачин. Виды зачинов. Синтаксическое строение зачинов. Ключевые слова. Взаимодействие названия и текста. Способы связи между 

предложениями в тексте. Средства связи между предложениями в тексте. Смысловая и композиционная целостность текста. 

Лексические, грамматические средства выражения отношения, оценки. Интонация текста.  

Средства выразительности в художественном тексте: 

- фонетические, интонационные; 

- лексические; 

- грамматические. Стилистические возможности языковых средств. 

Понимание текста – процесс творческий. 

Выразительное чтение как тест на понимание текста. Анализ текста при подготовке к изложению. Сочинение – это тоже текст. 

Система языка  (3 часа) Разделы науки о языке. Единицы языковой системы, их иерархия.  Выдающиеся ученые-лингвисты. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. (4 часа)  Основные понятия фонетики. Звук как единица языка. Смыслоразличительная функция 

звуков речи. Сильная и слабая позиция гласных  и согласных звуков. Звуковая организация поэтического текста. Звуковой символизм. 

Особенности русской графики. Принципы обозначения звуков на письме. Алфавит. 

Орфоэпия. Нормы русского литературного произношения, их развитие. 

Соотношение фонетики, графики и орфоэпии. 

Основные словари и справочники. 
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Лексика. Фразеология. Слово. (7 часов) 

Словарное богатство русского языка. Основные понятия лексики. Лексическое значение слова. Прямые и переносные значения. 

Однозначные и многозначные слова. Переносное значение как основа тропов. 

Группы слов по смысловым отношениям. Синонимы, антонимы. Омонимы. Группы слов по особенностям употребления и 

происхождения. Стилистическая окраска слова. Лексические средства художественной изобразительности. 

Слово в тексте.  Точность словоупотребления. Лексическая сочетаемость. Лексические средства связи между предложениями в 

тексте. 

Фразеологизмы. Словари. 

Словообразование.  (7 часов) Морфемы русского языка, их богатство и разнообразие. Однокоренные слова и формы слов. 

Многозначность и омонимичность морфем. Морфемный анализ слов. Исконные и заимствованные морфемы, характер их использования. 

Переосмысление структуры отдельных русских слов, родственные слова. Этимологический анализ слов. 

Основа слова. Непроизводная основа. Производная и производящая основа. 

Способы словообразования. Словообразовательная цепочка. Сложносокращённые слова. Продуктивные и непродуктивные 

способы словообразования. Разнообразие словообразовательных моделей как достоинство русого языка. Словообразовательная норма. 

Словообразовательный анализ слов. 

Морфемные, словообразовательные и этимологические словари. 

Роль однокоренных слов в создании текста. 

 

Морфология. Орфография. Морфологические средства выразительности. Морфологические средства связи в тексте 

Синтаксис. (22 часа) 

Простое предложение Синтаксические единицы.  Синтаксическая синонимия. Словосочетание. Виды, способы и средства 

подчинительной связи. Основные типы словосочетаний. 

Строение грамматической основы и способы выражения главных членов. 

Значение и структура предложений с одним главным членом. Особенности употребления односоставных предложений в текстах 

разных стилей. Синонимия односоставных и двусоставных предложений. Простое осложнённое предложение. Стилистические 

возможности предложений с однородными членами. Синонимия простых предложений с однородными членами и сложносочинённых 

предложений. 

Обособленные второстепенные члены. Смысловые, интонационные и эстетические особенности обособленных членов 

предложения. Уточняющие обстоятельства и дополнения, их роль в речи. Обращения. Риторические обращения. Вводные конструкции. 

Стилистические функции обращений и вводных конструкций в тексте. 

Полные и неполные предложения. Коммуникативная целесообразность использования неполных предложений. 

Порядок слов в предложении как языковое средство выразительности текста. Порядок слов как средство связи между 

предложениями в тексте. 



 

 

Сложное предложение Своеобразие в семантике, структуре и функции сложных предложений разных видов. Сочетаемость 

разных видов связи в сложном предложении. 

Синонимия простых и сложных предложений, сложных предложений разных видов. 

Использование сложных синтаксических конструкций в разных типах речи, в художественной литературе. 

Прямая и косвенная речь. Диалог. Синтаксические особенности диалога. Различные способы цитирования. Синонимия различных 

способов передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного предложений разных видов, предложения с прямой речью. 

Орфография  Орфограмма, типы и виды. Условия выбора орфограмм. Орфографическая норма. Строение орфографических 

правил. Алгоритмы применения орфографических правил. 

Пунктуация  (18 часов) Группы знаков препинания и их функции. Двойные знаки препинания. Авторские знаки препинания. 

Интонация и её связь с пунктуацией. Обособление как способ выделения особых речевых ситуаций. 

Знаки препинания в простом и сложном предложении, в тексте. Многофункциональность отдельных знаков препинания. 

 
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой деятельности. Виды речевого 

общения: официальное и неофициальное, публичное и непубличное. Вербальные и невербальные средства общения. 

Речевая ситуация и ее компоненты (говорящий и слушающий, их социальная и речевая роли, речевые намерения; условия и 

обстоятельства). Официальные и неофициальные ситуации общения. 

Правила успешного речевого общения. 

Выбор речевой тактики и языковых средств, адекватных характеру речевой ситуации. Причины коммуникативных неудач, их 

предупреждение и преодоление.  

Совершенствование продуктивных (говорение, письмо) и рецептивных (аудирование, чтение) видов речевой деятельности.  

Особенности диалогической речи. Диалог в различных сферах общения и его разновидности. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование раздела Количество часов Контрольное 

сочинение 

Контрольное 

тестирование 

10 класс 

1 Введение 1   

2 О русском языке, о русской речи 10   

3 Текст как речевое произведение 16 1  

4 Система языка 2   

5 Фонетика. Орфоэпия. Графика 9  1 

6 Лексика. Фразеология 15 1  
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7 Словообразование. Состав слова 5   

8 Морфология. Орфография 31 1 1 

9 Обобщение и систематизация изученного 16 1 2 

 ИТОГО 105 4 4 

11 класс 

1 Введение 1   

2 О русском языке, о русской речи 12   

3 Текст как речевое произведение 16 2  

4 Система языка 3   

5 Фонетика. Орфоэпия. Графика 4   

6 Лексика. Фразеология 7   

7 Словообразование 7   

8 Синтаксис 22  2 

9 Пунктуация 18 1 1 

10 Повторение. Обобщение и систематизация изученного 12 1 1 

 Итого 102 4 4 

 

Формы и средства контроля 

10 класс 

 

1. Входная контрольная работа   

Вариант 1  

Часть 1 

При выполнении заданий этой части в бланке ответов № 1 под номерам выполняемого вами задания (А1 – А30) поставьте знак « Х » в 

клеточку, номер которой соответствует номеру выбранного вами ответа. 

А1 В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

1) снЯла    2)   экспЕрт    3)   кухОнный   4)   звОнит 

А2 В каком предложении вместо слова ДЕМОНСТРАТИВНЫЙ нужно употребить ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ? 

1) Всех присутствующих огорчил ДЕМОНСТРАТИВНЫЙ уход коллег из зала заседания редакционной коллегии журнала, 

2) Выпускники академии оказывали ДЕМОНСТРАТИВНОЕ внимание студентам первого курса. 

3) Это была не искусственная, ДЕМОНСТРАТИВНАЯ доброта, а естественное поведение хорошо воспитанного человека. 

4) ДЕМОНСТРАТИВНЫЙ аппарат был помещён в самом центре огромного зала. 



 

 

А3 Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1)   тише   2)   ляжьте на пол  3)   опытные доктора  4)   в трёхстах шагах 

А4 Выберите грамматически правильное продолжение предложения. 

Играя в футбол, 

1)   воспитывается чувство коллективизма.   2)   у меня подвернулась нога. 

3)   незаметно пролетело время.    4)   вы должны соблюдать правила. 

А5 Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической нормы). 

1) Л.Леонов утверждал, что патриотизм всегда пропорционален количества вложенного в него труда. 

2) Выпускники высших учебных заведений должны быть профессионалами, знающими основы наук. 

3) Не те мудрецы, кто любит поучать, а те, кто сам не устаёт учиться. 

4) На протяжении нашей тысячелетней истории не было ни одного исконно русского праздника, который проходил бы без хлеба. 

 

 

Прочитайте текст и выполните задания А7 – А12. 

 

(1)... (2)На самом деле новое в науке никогда не бывает простым отрицанием старого. (3)Новое – это лишь существенное изменение, 

углубление и обобщение старого в связи с новыми сферами исследования. (4)Если бы новая теория начисто отрицала сложившиеся знания, то 

наука вообще не смогла бы развиваться. (5)Без опоры на достижения предшественников любая фантастическая концепция стала бы 

претендовать на истину, и полный разгул воображения и чувств учёного стал бы возможен. (6)... 

А6     Какое из приведённых ниже предложений должно быть первым в этом тексте? 

1) Главный общечеловеческий итог борьбы за научное мировоззрение – это раскрепощение человеческой мысли. 

2) Одним из признаков лженаучных обобщений является отрицание опыта и теории всей предыдущей науки. 

3) В прошлом веке философы-идеалисты утверждали, что человеческое познание ограничено. 

4) Наука постепенно накапливает факты, которые затем систематизируются. 

А7     Какое из приведённых ниже предложений должно быть шестым, в этом тексте? 

1) Однако весь опыт человечества показывает, что материя не созидаема и не уничтожаема. 

2) Этим наука постоянно доказывает неограниченные возможности познания природы. 

3) Однако наука строго разграничивает предполагаемое и неизвестное. 

4) Кроме того, наука, опираясь на добытые знания, шаг за шагом познаёт Вселенную. 

А8 Какие слова являются грамматической основой в одном из предложений или а одной из частей сложного предложения текста? 

1)   новое не бывает простым (предложение 2)    2)   это изменение, углубление и обобщение (предложение 3) 

3)   наука не смогла бы (предложение 4)      4)   теория отрицала бы (предложение 4) 

А9 Укажите верную характеристику пятого (5) предложения текста, 

1)   сложносочинённое    2)   простое с однородными членами 

3)   сложное с разными видами связи   4)   сложноподчинённое 

A10 Укажите предложение, в котором есть подчинительный союз. 

1) 5   2) 2   3) 3   4) 4 

А11 Укажите значение слова СФЕРА в предложении 3. 

1)   область, пределы распространения  2)   общественное окружение 
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3)   совокупность взаимосвязанных частей  4)   поверхность шара 

А12    В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется одна буква Н? 

Во многих картинах художника Айвазовского, по мнению искусствоведов, совмеще(1)ы художестве(2)ые достоинства и большая 

познавательная и историческая це(3)ость. 

1)   1   2)   1,2    3)  3    4) 2,3 

А13  В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 

1)   пл..вучий, р..внина, к..даться    2)   персп..ктива, св..ла (с ума), в..стибюль 

3)   оскв..рнить, оч..рстветь, скр..пить (подписью)  4)   р..весник, ут..пический, взбуд..ражить 

А14   В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же буква? 

1)   пр..милый, пр..возмочь, пр..вышение   2)   бе..помощный, в..дохнуть, не..деланный 

3)   без..нвентарный, раз..скивать, про..грыш   4)  пр..дедушка, с..гласие, нед..жарить 

А15   В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е? 

1)  сыпл..шь, слыш..мый     2)   вынес..шь, немысл..мый 

3)  заед..шь, завис..вший     4)   высуш..ть, постел..нный 

А16    В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква Е? 

A.  удоста..вать     Б. черешн..вый  B.  преодол..вать      Г.  рубаш..чный 
1) А, Б, Г  2) А, Б, В  3) Б, В, Г   4) А, В, Г 

А17    В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно? 

1)  По тёмному небу золотым узором было нарисовано (не)что удивительное.      2)   В траве (не)умолчно трещали кузнечики. 

3) Наш спутник оказался (не)разговорчивым, а весьма замкнутым молодым человеком.   

4)  Эта (не)молодая женщина была добра и по-своему привлекательна. 

А18  В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 

1) (В)ТЕЧЕНИЕ часа разговор не смолкал: говорили в основном (НА)СЧЁТ предстоящего путешествия. 

2) (С)НАЧАЛА оленёнок шёл за оленихой медленно, но потом, когда день стал покрываться ночью, он побежал вперёд, ЧТО(БЫ) не остаться 

во тьме. 

3) (ПО)ЭТОМУ берегу идти лучше (ПО)ТОМУ, что здесь больше тени. 

4) (В)ЗАКЛЮЧЕНИЕ деловой встречи присутствующим предложили осмотреть приусадебное хозяйство, пострадавшее (В)СЛЕДСТВИЕ 

наводнения. 

А19  Укажите правильное объяснение постановки запятой или её отсутствие в предложении: 

Оглушительно бил гром () и сверкали страшные молнии. 

1)   Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 

2)   Сложносочинённое предложение, перед союзом И нужна запятая. 

3)   Сложносочинённое предложение, перед союзом И занятая не нужна. 

4)   Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 

A20  В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые? 

Искусствоведы убеждены, что (1) работая над образом поэта Николая Алексеевича Некрасова (2) художник Крамской использовал (3) 

созданные им ранее (4) этюды и даже автопортреты поэта. 



 

 

1)  1,2,4    2)  1,2    3) 2,3   4)  1,3,4 

А21  В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые? 

Умеете ли вы читать? По-моему (1) спешить с утвердительным ответом на этот вопрос не стоит. Конечно (2) прочесть книгу может любой. Но 

прочесть по-настоящему – это (3) значит (4) уловить множество оттенков мысли и чувства автора. 

1)  1,2    2) 2,4    3)   1,2,4   4)  1,3,4 

A22  Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания не расставлены.) 

1) Своеобразный сплав мыслей и чувств отличает как лирику так и прозу этого автора. 

2) Лучшей проверкой достоинств того или иного литературного произведения является его исполнение перед читательской аудиторией. 

3) Среди сложных и трагических судеб ровной и беспечальной казалась судьба А.Н.Островского. 

4) На русском языке публикуется почти половина всей издаваемой в мире научной литературы и технической документации. 

А23 Как объяснить постановку двоеточия в данном предложении? 

Степь весело пестреет цветами: ярко желтеет дрок, скромно синеют колокольчики, дикая гвоздика горит пунцовыми пятнами. 
1) Обобщающее слово стоит перед однородными членами предложения. 

2) Вторая часть бессоюзного сложного предложения поясняет, раскрывает содержание того, о чём говорится в первой части. 

3) Вторая часть бессоюзного сложного предложения противопоставлена первой части. 

4) Первая часть бессоюзного сложного предложения указывает на время совершения того, о чём говорится во второй части. 

 

А24   В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые? 

Говорящие фамилии - это классицистический приём (1) благодаря (2) которому (3) очень метко (4) даётся характеристика героям. 
1)  1                         2) 2                         3) 3                         4)  1,4 

А25 В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые? 

Собакевич в четверть часа с небольшим доел всего осетра (1) так что (2) когда полицеймейстер вспомнил было о нём (3) то увидел (4) 

что от произведения природы оставался всего один хвост. 

1)  1,2,3                  2)  2,3,4                  3)   1,3,4                  4)   1,4 

А26 В каком предложении придаточную часть сложноподчинённого предложения нельзя заменить обособленным определением, выраженным 

причастным оборотом? 

1) В обширном арсенале средств современной медицины железо остаётся неизменным   компонентом при лечении   малокровия   как  средство, 

которое улучшает состав крови. 

2) Математическая теория передачи информации многим обязана существованию простого выражения, которое является мерой свободы 

выбора в сообщениях. 

3) Тексты, которые посвящены научным проблемам естественных и инженерных  наук,  значительно отличаются  от текстов  из  области 

гуманитарных наук. 

4) В истории мировой фортепианной литературы было немало произведений, в которых авторы «звукописали» картины природы. 

А27   Прочитайте текст. 

 Сохранение культурной среды – задача не менее важная, чем сохранение окружающей природы. Утраты в природе до 

известных пределов восстановимы, в отличие от потерь культурных. Поэтому современные ученые (археологи, историки, этнографы, 

философы, писатели, лингвисты и др.) говорят о том, что защита и сохранение культурных особенностей народов и наций становится 

ключевым моментом человеческого прогресса и самовыражения. 

В каком из приведенных ниже предложений верно передана главная информация, содержащаяся в тексте? 
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1) Сохранение окружающей среды – задача не менее важная, чем сохранение культуры народов и наций. 

2) Ключевым моментом человеческого прогресса и самовыражения становится защита и сохранение культурной специфики народов и 

наций.  

3) Археологи, историки, этнографы, философы, писатели и лингвисты изучают культурные особенности народов и наций. 

 

Вариант 2 

Часть 1 

При выполнении заданий этой части в бланке ответов № 1 под номером выполняемого 

 вами задания (А1  –  А30) поставьте знак «x» в клеточку, номер которой соответствует номеру 

 выбранного вами ответа. 

А1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

1) подОшва              2) избАлованный            3) неправЫ          4) дозвОнимся 

А2. В каком предложении вместо слова каменный нужно употребить слово каменистый?  

1) Переселенцам в этих краях приходилось очень туго: каменная почва с трудом поддавалась обработке. 

2) Первые каменные орудия были изготовлены человеком много веков назад. 3) Каменное лицо Василия не выражало никаких эмоций. 

4) Старинный каменный особняк был фамильной гордостью этой семьи. 

 А3. Укажите  пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1) ихние письма  2) в обеих руках   3) до тысяча девятьсот пятого года   4) уважаемые директора 

А4. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 

 Изучая историю, 

1) понадобилось много времени.      2) наши современники усваивают уроки прошлого. 

3) есть возможность гордиться её прошлым.     4) это помогает лучше понять настоящее. 

А5. Укажите предложение с грамматической ошибкой. 

1) Ко  мне пришли те, кто был рядом последние несколько лет.    2) Впервые оперу «Хованщина» я слушал вместе с родителями. 

3) Пациент обратился и лечился у этого врача.      4) Одним из первых учёных, открывших законы окружающего мира, был Ньютон. 

 

 

 

Прочитайте текст и выполните задания А6 – А11. 

(1) … (2)Один тянется с востока на запад и начинается, условно говоря, у Зондских островов, а заканчивается на 

Панамском перешейке. (3)Второй пояс – тихоокеанский – охватывает Японию и идёт через горы Калифорнии, Перу, 

Чили и далее – к огненной земле, в Антарктиду. (4)Случайны ли эти  пояса? (5)Нет. (6)… 

А6. Какое из приведенных ниже предложений должно быть первым в этом тексте? 

1) Землетрясения часты в различных областях земного шара.  2) Области, где часты землетрясения, охватывают земной шар как бы двумя 

поясами. 

3) Район, где часты землетрясения, отмечен на карте.  4) Землетрясения возникают, как правило, в одном поясе. 

А7. Какое из приведенных ниже предложений должно быть шестым в этом тексте? 

1) Так как закономерность их появления ещё не изучена.   

2) Дело в том, что они отражают определённую закономерность, связанную с процессами горообразования. 

3) Поэтому они отражают определённую закономерность, связанную с процессами горообразования. 



 

 

4) Иными словами, закономерность их появления ещё не изучена. 

А8. Какие слова являются грамматической основой в предложении 4? 

1) пояса случайны         2) пояса         3) эти пояса             4) случайны эти пояса          

А9. Укажите верную характеристику предложения 2. 

1) простое      2) сложное бессоюзное         3) сложносочинённое           4) сложноподчинённое 

А10. Укажите правильную морфологическую характеристику слова СЛУЧАЙНЫ из предложения 4. 

1) прилагательное в форме сравнительной степени          2) краткое прилагательное 

3) краткое причастие                                                             4) наречие 

А11. Укажите значение слова ПЕРЕШЕЕК в предложении 2. 

1)  Полоса суши, находящаяся между двумя водоёмами.    2) Часть тела, соединяющая голову с туловищем. 

3) Полоса суши, соединяющая два материка.   4) Дорога с широкой колеёй. 

 А12. Укажите вариант ответа, в котором написание выделенного слова определяется правилом: «В прилагательных, образованных от 

существительных, пишется НН, если основа оканчивается на Н». 

1) речь сдержа..а       2) разукраше..ая елка                3) карма..ый фонарик     4) веществе..ое доказательство 

А13. В каком ряду во всех трёх словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 

1) покл..нение, ст..пендия, предпол..жение          2) пер..одический, амн..стировать, умн..жение 

3) д..агноз, происх..дить, пож..леть                       4) приг..ревшая, сп..сать, в..стибюль 

А14. В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же буква? 

1) бе..рассудный, во..становить, бе..донный          2) сверх..нтересная, по..ск, меж..нститутский 

3) пр..влекательность, пр..слушиваясь, пр..подавать             4) с..трудник, н..стольный, в..круг 

А15. В каком варианте ответа в обоих словах пропущена буква У? 

1) песни сдруж..т;  пряч..щийся на чердаке              2) леч..щий врач;  вяж..щий привкус 

3) хлопоч..щий о детях;  пиш..щий сочинение     4) дыш..щие ароматом весны;  держ..щий наготове 

А16. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква И? 

А. устанавл..вать     Б. переноч..вать     В. предприимч..вый         Г. завис..мый 

1)  А, Б, Г                             2) А,Б,В                          3) В, Г                                  4) А, В, Г 

А17. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется буква  И? 

До этой картины Айвазовский  н(1) раз писал морские бури, но н(2)когда ещё н(3) удавалось ему создать столь грандиозное полотно 

н(4) по размеру, н(5) по впечатлению, которое картина производила. 
1) 1, 3                       2) 2, 4                                             3) 3                                        4) 2, 4, 5 

А 18.  В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 

1) (В)СКОРЕ мы вышли на поляну, (И)ТАК обрадовались долгожданному отдыху, что тут же поспешили снять рюкзаки. 

2) (ПО)ТОМУ, как говорил собеседник, было понятно, что он ТО(ЖЕ) волнуется. 

3) На дворе от надвигающейся (ОТО)ВСЮДУ растительности стало КАК(БУДТО) теснее. 

4) Иногда бродишь (В)СЛЕПУЮ по дому и тратишь (ПО)ПУСТУ время. 

А19. Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении: 

Поднялась луна (   ) и тени стали чётче, длиннее. 

1) Сложносочинённое предложение, перед союзом  И  запятая нужна.   

2) Простое предложение с однородными членами, перед союзом  И  запятая не нужна. 
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3) Сложносочинённое предложение, перед союзом  И запятая не нужна. 

4) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 

А20. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые? 

Пробравшись (1) через мокрый папоротник и какую-то (2) стелющуюся растительность (3) выбираемся на едва приметную тропинку. 
1) 1                       2) 2,  3                                  3) 3                                                             4) 1, 3 

А21. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые?  

У Плюшкина (1) по словам Собакевича (2) люди   мрут как мухи. О хозяйственности и богатстве помещика судить только (3) по 

словам Собакевича (4) не стоило. 

1) 1, 2                          2) 1, 2, 3, 4                           3) 3, 4                       4) 1,  3 

А22. Укажите предложение, в котором нужно  поставить только одну запятую. (Знаки препинания не расставлены.) 

1) Вечером Вадим ушёл в свою комнату и сел перечитывать письма и писать ответ. 2) Больше я ничего не слышал так как незаметно для себя 

уснул. 

3) Он подошёл к окну  и увидел одни трубы да крыши.   4) Хорошо бы в нашем музее когда-нибудь увидеть картины Рембрандта или Тициана.  

А23. Укажите правильное объяснение постановки двоеточия. 

Всё кругом выглядело несказанно радостным и привлекательным: зелёная трава на улице, шумящая листва на деревьях, солнце над 

головой. 

1) Вторая  часть бессоюзного сложного предложения указывает на причину того, о чём говорится в первой части. 

2) Обобщающее слово стоит перед однородными членами предложения. 

3) Вторая часть бессоюзного сложного предложения раскрывает содержание того, о чём говорится в первой части. 

4) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на следствие того, о чём говорится в первой части. 

А24. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые? 

Мы с восторгом (1) смотрели на великолепные берега пролива (2) мимо (3) которых (4) проплывал наш катер. 

1) 1, 3                                  2) 2                           3) 3                         4) 2, 4  

А25. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые? 

Она увидела (1) что храбрость и гордое самолюбие принадлежат не только одному сословию (2) и с тех пор (3) стала оказывать 

молодому учителю уважение (4) которое час от часу становилось заметнее для окружающих. 
1) 2,  3                                             2) 1, 3, 4                     3) 1, 2, 3, 4                   4) 1, 2, 4   

А26. В каком предложении придаточную часть сложноподчинённого предложения нельзя заменить причастным оборотом? 

1) Среди мастеров старшего поколения И. И. Шишкин представлял своим искусством явление исключительное, какого не знали в области 

пейзажной лирики предыдущие эпохи. 

2) Кризисные явления в современном искусстве, которые отмечаются многими исследователями, актуализировали вопрос об изменениях в 

художественной культуре. 

3) В этом портрете Репин не скрывал следов тяжёлого недуга, который наложил печать на весь облик Мусоргского. 

4) Главным условием оперного сюжета П. И. Чайковский считал правдивость жизненных ситуаций, которые отражены в нём. 

А27.  Прочитайте текст. 



 

 

 

 

 

 

В большинстве современных осветительных устройств предусмотрена особая система электронного контроля. Она позволяет  

сберегать до 30 % электроэнергии и делать свет ровным, немерцающим. 

Последнее особенно важно с точки зрения сохранения здоровья людей. Недавние исследования показали, что мерцающий свет  

травмирует органы зрения. 

  В каком из приведённых     ниже  предложений верно передана главная информация, содержащаяся в тексте? 

1) Для современных осветительных приборов предусмотрена особая система электронного контроля, которая сберегает до 30% электроэнергии 

и делает свет ровным, немерцающим. 

2) Система электронного контроля осветительных устройств позволяет не только экономить электроэнергию, но и устранять мерцание света, 

вредное для зрения. 

3) Мерцающий свет травмирует органы зрения, поэтому в современных осветительных устройствах предусмотрена особая система 

электронного контроля. 

4) Система электронного контроля осветительных устройств, позволяющая сберегать до 30% электроэнергии, делает свет ровным, 

немерцающим, что травмирует органы зрения. 

 

2)    Контрольная работа по  фонетике и орфоэпии   

ВАРИАНТ 1 

1. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена верно? 

1) Эксперт; 2) кухОнный; 3) ходатАйство; 4) закУпорить. 

2. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена верно? 

1) ОблЕгчить; 2) донИзу; 3) икОнопись; 4) кладовАя. 

3. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена верно? 

1) ЗанялА; 2) нАчала; 3) дОбела; 4) Умерла. 

4. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена неверно? 

1) ФОрзац; 2) алфавИт; 3) воссоздАла; 4) бОроду. 

5. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена верно? 

1) БухгАлтеров; 2) катАлог; 3) исчерпАть*; 4) клалА. 

6. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена неверно? 

1) Звонишь; 2) низведЁн; 3) кОрмящий; 4) кровоточИт. 

7. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена неверно? 

1) БалУясь; 2) дозвонИтся; 3) прИняли; 4) прирУченный. 

8. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена неверно? 

1) ОбеспЕчение; 2) дАвнишний; 3) включЁнный; 4) клЕить. 

9. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена неверно? 

1) ЩемИт; 2) ободрАла; 3) прозорлИва; 4) красИвейший. 

10. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена верно? 

1) ОсведомИться; 2) надорвалАсь; 3) отключенный; 4) принудить. 

11. В каком слове ударение падает на первый слог? 

1) Включен; 2) гнала; 3) свекла; 4) оптовый. 

http://rus.1september.ru/articles/2009/16/05#1


 

18  

 

12. В каком слове ударение падает на второй слог? 

1) Километр; 2) согнутый; 3) недуг; 4) обостренный. 

13. В каком слове ударение падает на первый слог? 

1) Сироты; 2) нанявший; 3) отрочество; 4) взялась. 

14. В какой строке во всех словах ударение поставлено верно? 

1) БралА, дОсуха, обОдрена, тамОжня; 

2) вОвремя, Иксы, нЕнависть, Отбыла; 

3) нажИвший, позвонИт, обнялИсь, зАсветло; 

4) процЕнт, ободрИвшись, нарвалА, шарфЫ. 

15. В какой строчке допущена ошибка в постановке ударения? 

1) НАчал, облилАсь, цепОчка, отдАв; 

2) отозвалА, определЁн, черпАть, пОнял; 

3) поднЯв, нОвости, зАжило, созданА; 

4) перелилА, щавЕль, прозорлИва, слИвовый. 

ВАРИАНТ 2 

1. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена верно? 

1) Полить ирИс; 2) знамЕние; 3) балОванный; 4) звОнит. 

2. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена верно? 

1) ХристианИн; 2) апОстроф; 3) генЕзис; 4) танцовщИк. 

3. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена верно? 

1) ПринУдить; 2) мелькОм; 3) новорОжденный; 4) факсимИле. 

4. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена верно? 

1) ГраждАнство; 2) ворвАлась; 3) звОнит; 4) закупОрив. 

5. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена верно? 

1) НАнявшийся; 2) (до) аэропОрта; 3) врУчит; 4) конусОв. 

6. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена неверно? 

1) НарвалА; 2) зАнял; 3) мозАичный; 4) заселЁн. 

7. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена неверно? 

1) ОткУпорил; 2) новостЕй; 3) убЫстрить; 4) цЕнтнер. 

8. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена неверно? 

1) НачАвшись; 2) опломбировАть; 3) срЕдствами; 4) прОживший. 

9. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена неверно? 

1) НалИвший; 2) крАлась; 3) прИбыв; 4) поделЁнный. 

10. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена верно? 

1) СливОвый; 2) зАперта; 3) полОжить; 4) облегчИт. 

11. В каком слове ударение падает на второй слог? 

1) Добрала; 2) кремень; 3) ненадолго; 4) документ. 



 

 

12. В каком слове ударение падает на третий слог? 

1) Исстари; 2) осведомишься; 3) плодоносить; 4) нарвала. 

13. В каком слове ударение падает на первый слог? 

1) Прибыл; 2) лгала; 3) приданое; 4) понявший. 

14. В какой строке во всех словах ударение поставлено верно? 

1) ВернА, зАтемно, лыжнЯ, снЯта; 

2) конусОв, призыв, послала, начав; 

3) обеспЕчение, нарОст, сОрит, квартАл; 

4) положИл, стАтуя, укрепИт, щЁлкать. 

15. В какой строке допущена ошибка в постановке ударения? 

1) НАчали, Отрочество, сОгнутый, плодоносИть; 

2) партЕр, создалА, понЯв, осведомИть; 

3) насорИт, срЕдства, полилА, щавЕль; 

4) свЁкла, позвалА, укрепИт, тамОжня. 

 Ответы  

Номер 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Вариант 

1 

4 4 1 3 1 3 4 2 2 2 3 3 3 3 3 

Вариант 

2 

3 1 1 1 2 3 3 4 3 4 2 4 1 4 2 

 

3)  Промежуточная контрольная работа по теме «Состав слова. Орфография» 

1 вариант 

1. В каком варианте верно определение: Словообразование – раздел науки о языке, в котором… 

А) даются ответы на вопросы, как построены (т.е. из каких частей состоят) слова и как они образованы (т.е. от чего и с помощью чего), 

Б) изучается звуковая сторона слова, 

В) изучаются правила правописания слов, 

Г) изучается история слова, 

Д) изучается лексическое значение и употребление слов. 

2. Что такое основа? 

А) главная значимая часть слова, 

 Б) значимая часть слова перед корнем, 

В) часть изменяемого слова без окончания или все неизменяемое слово, 

Г) значимая часть слова без корня, 

Д) значимая часть слова, служащая для образования новых форм слова. 

3. Определите вариант, в котором дана форма слова мести: 

А) вымести, Б) подмету,  В) подметенный,  Г) подметавший, Д) метет. 

4. Укажите слово, образованное по модели «?^^?»: 
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А) молчание,  Б) сдержанный, В) опасно,  Г) городской,  Д) давненько. 

5. Укажите способ образования видовой пары глаголов: 

 прощать – простить, получать – получить, забывать – забыть. 

А) суффиксальный,   Б) приставочный,  В) перенос ударения  Г) приставочно-суффиксальный,  Д) безаффиксный. 

6. В каких случаях в сложных словах пишется соединительная гласная е? 

А) только после основ на мягкий согласный и Ц,  Б) после основ на мягкий согласный и гласные, В) после основ на мягкий согласный, 

Г) только после основ на мягкий согласный, шипящий и Ц,  Д) после основ на шипящий и Ц. 

 

 

7. Определите, какой вариант схем соответствует словам:   слушатель, сверхсекретный, приукрасить. 

А) ?^^?, ¬?^?, ¬¬?^?;  Б) ?^?, ??^?, ¬?^?;  В) ¬?^?, ?^?, ¬??;  Г) ¬?^^?, ¬??, ¬?^^;  Д) ¬?^?, ¬ ¬?^?, ?^^?. 

8. Определите способ образования существительного учительская: 

А) суффиксальный;   Б) переход из одной части речи в другую; В) сложение основ Г) приставочно-суффиксальный,  Д) безаффиксный. 

9. Определите, с помощью каких морфем образовалось слово преотличный: 

А) суффикс,  Б) два суффикса, В) приставка и суффикс,  Г) приставка,  Д) соединительной гласной Е. 

10. Какое слово образовано путём сложения основ: 

А) настенный,  Б) подоконник,  В) пешеходный,  Г) ВУЗ,  Д) кресло-кровать. 

11. Вставьте в корни слов безударные проверяемые гласные:    

м_рщинистый, упр_щенный разбор, угн_тение, просв_щение, ч_стота помещения. 

12. Вставьте безударные непроверяемые гласные: 

акв_рель,  пр..зидент, к_ламбур, опт_мистичный, прив_легия, при…ти, ид…ал 

13. Вставьте в корни слов чередующиеся гласные: 

зар_сли, несг_раемый, пл_вучий, прил_гательное, заб_рется, отр…сль, к…сательная 

14. Вставьте звонкие или глухие согласные: 

дер_кий ответ, разве_чик, сру_ коло_ца, убедительная про_ьба. 

15. Вставьте, где нужно, непроизносимые согласные: 

аген_ство, блес_нуть на со_нце,  сума_шедший, счас_ливый миг. 

16. Вставьте, где нужно, пропущенные согласные:  

агрес_ивный, гал_ерея, крос_овки,  колос_альный, эф_ективный, режис…ёр 

17. Вставьте в приставки з или с:  бе_ценный, ни_падать, _дача,  ра_продажа, и_гнание, ра_бросать, бе_толковый, ра_жевать, и_следовать 

18. Вставьте в приставки и или е: 

 пр…отличный, пр_дорожный,  пр_открыть, пр_льститься, пр_ступник. 

19. Вставьте, где нужно, разделительные ъ или ь: 

раз_яснить, обез_яна, дет_ясли, под_ем, пред_убеждение, кон..юктура,  пред…юбилейный, двух…ядерный, трёх…этажный, ин…екция 

20. Вставьте ы или и на месте пропусков:  без_дейный, меж_нститутский,сверх…скусный, раз_скать, контр_гра, мед_нститут, пред_юльский 

2 вариант 

1 . Морфема – это…: 



 

 

А) наименьшая значимая часть слова; Б) звук; В) Буква;  Г) слово;  Д) словосочетание 

2.Корень – это…: 

А) состав слова  Б) центральный элемент структуры слова  В) основа слова  Г) логическое ударение  Д) система морфем 

3. Раздел языкознания, изучающий систему морфем языка и морфемную структуру слов, называется: 

А) фонетикой  Б) синтаксисом  В) морфологией  Г) морфемикой  Д) фразеологией 

4. Какие слова называются однокоренными? 

А) Слова с одним лексическим значением  Б) слова с переносным значением  В) слова с прямым значением 

Г) слова с одинаковым корнем  Д) слова с несколькими лексическими значениями 

5. Найдите слово с нулевым окончанием: 

А) книга Б) умный  В) стул  Г) вышла Д) сильное 

6. Основы бывают: 

А) непроизводные и производные   Б) прямые и косвенные   В) глухие и звонкие  Г) парные и непарные  Д) сильные и слабые 

7. Определите способ словообразования: лесоруб, снегопад, водоустойчивый: 

А) суффиксальный  Б) приставочный  В) приставочно-суффиксальный Г) переход одной части речи в другую  Д) сложение основ 

8. Укажите, какой частью речи является подчёркнутое слово в предложении: Мы вошли в столовую. 

А) прилагательное  Б) причастие  В) существительное  Г) наречие  Д) местоимение 

9.По какой модели образовано слово подснежник: 

А) ? ¬ ?   Б) ¬ ? ?   В) ? ^  Г) ¬ ?  Д) ¬ ? ^ ? 

10. Аббревиатурами называются : 

А) сложносокращённые слова  Б) иноязычные слова  В) устаревшие слова  Г) новые слова Д) заимствованные слова 

11. 1. Вставьте в корни слов безударные проверяемые гласные: 

ум…лять о помощи, раст…лковать, насл…ждаться, елочные укр…шения, см_риться с обстоятельствами. 

12. Вставьте безударные непроверяемые гласные: 

 П…н…рама, об_яние, ст_пендия, калл_графический, в_стибюль, пр…ор..тет, к…лонка 

13. Вставьте в корни слов чередующиеся гласные: 

отр_сль, заг_релый, пл_вчиха, прил_жение, выб_рать, р…сток, р…внина 

14. Вставьте звонкие или глухие согласные: 

вязаные варе_ки, ро_кий мальчик, жеребье_ка, ко_ьба, насле_ство. 

15. Вставьте, где нужно, непроизносимые согласные: 

безмол_ствовать, вкус_ные я_ства, гиган_ское сооружение, громоз_кий. 

16. Вставьте, где нужно, пропущенные согласные: 

ак_омпанемент, ал_юминий, бюл_етень, гум_анизм, дискус_ия, профес…ия 

17. Вставьте в приставки з или с: 

ра_двоение, чре_мерный, _дельщина, бе_человечный, во_хождение, во_главить, бе_заботный, бе_словесный 

18. Вставьте в приставки и или е: 

пр_одолеть пр_пятствие, пр_морский, непр_тязательный, пр_глушить, , пр_бывать в город, пр_восходный, пр_дать форму, радиопр_емник  

19. Вставьте, где нужно, разделительные ъ или ь: 

необ_ятный, пред_уведомление, глав_юрист, в_ется, суб_ективно, кон…юктура, ад…ютант, об…ём, двух…этажный, с…экономить 

20. Вставьте ы или и на месте пропусков: 
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меж_нститутский, спорт_нвентарь, без…скусный, пред_стория, из_сканный, сверх…нтересный. 

Ответы  

 1 вариант 2 вариант 

1 А     А  

2 В     Б  

3 Д     Г  

4 А     Г  

5 А     В  

6 Г    А  

7 А    Д  

8 Б    В  

9 Г     Д  

10 В  А 

4)  Контрольная работа по морфологии   

 Вариант 1. 
1.Какая морфологическая характеристика является неверной? 

     Вдруг направо от дороги, над виднеющейся издали стеной глухого смешанного леса, появился огромный сноп огненных искр. Тотчас же 

показались языки пламени. Сомнения не было: горел лес. Вскоре до туристов, расположившихся невдалеке от деревни, дошёл и запах 

удушливой гари. Увидев багряное зарево, люди, не сговариваясь, бросились на спасение лесного богатства. 

                 1) в тексте 6 наречий                           3) в тексте 4 причастия 

                 2) в тексте 2 деепричастия                  4) в тексте 6 глаголов 

2.В каких примерах допущена ошибка в определении морфологических признаков слова? 

                 1) просматривающий – действительное причастие настоящего времени 

                 2) решённый – отглагольное прилагательное 

                 3) нарочно – наречие цели 

                 4) крикнув – деепричастие несовершенного вида 

                 5) сгорбившись –  действительное причастие  

                 6) что-нибудь – неопределённое наречие 

                 7) вымытый – страдательное причастие 

                 8) вдоволь – наречие меры и степени 

                 9) лишён – краткое причастие 

                10) с разбегу - наречие 

3. В каком ряду все слова являются причастиями? 

                 1) испёкши, раскидистый, перепрыгнувший, сбежав 

                 2) затемнена, гонимый, нагретая, назначено 

                 3) держащий, мытый, решён, увлекая 

                 4) посаженный, побывав, позволено, несерьёзно 



 

 

                 5) проданный, взглянув, нехотя, выполнен 

4. Соотнесите данные части речи с соответствующими им суффиксами: 

                 1) страдательные причастия                   А) –а, -о, -и, -ых 

                 2) действительные причастия                 Б) –вш-, -ш-, -ущ-, -ющ- 

                 3) деепричастия                                        В) –ем-, -им-, -нн-, -т- 

                 4) наречия                                                  Г) –вши, -в, -а, -я 

5. В каких словах на месте пропуска следует писать И? 

                 1) увид..в                                                   6) прикле..нный 

                 2) замет..в                                                  7) движ..мый 

                 3) обид..вшись                                           8) посе..в 

                 4) увид..вший                                            9) постро..вшись 

                 5) зате..вши                                              10) н..куда спешить 

6. В каких случаях не следует писать раздельно? 

                 1) (не)построив                                         6) (не)годуя 

                 2) (не)скоро                                               7) (не)когда присесть 

                 3) ещё (не)вспаханное поле                     8) (не)взирая на лица 

                 4) (не)зачем спорить                                 9) (не)задумываясь 

                 5) (не)засеяно                                            10)(не)медленно 

7. В каких словосочетаниях используется тип связи – ПРИМЫКАНИЕ? 

                 1) опустевший сад                                    6) шёл не спеша 

                 2) строящийся на берегу                          7) сверкнув в вышине 

                 3) нечаянно обжечься                               8) чересчур опасный 

                 4) под опавшими листьями                      9) надвигающаяся с запада 

                 5) смотрит нахмурясь                               10) слишком хорошо 

8. В каких случаях в причастиях и наречиях пишется -нн- ? 

                 1) застеклё..ая веранда                            6) ошибка исправле..а 

                 2) Кваше..ая капуста                                7) избалова..ый ребёнок 

                 3) мужестве..о сражались                        8) медле..о движется  

                 4) печё..й в костре                                    9) отвечает пута..о 

                 5) организова..а комиссия                      10) мороже..ые ягоды 

9. В каких примерах выделенные слова являются наречиями? 

                 1) Его слово просто и в то же самое время мощно и несокрушимо. 

                 2) Он был хорош собой, держался просто. 

                 3) Старый пень можно было разломать просто руками. 

                 4) От этого луча солнца всё вокруг посветлело. 

                 5) Сторож ходит вокруг усадьбы и стучит в свою колотушку. 

                 6) Утром так сладко спится. 

                 7) Любуюсь каждым весенним утром. 

                 8) Я вспомнил, как четыре года назад уходил на фронт. 
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                 9) Не важно – где я странствовал и как добывал средства на жизнь. 

                10)Как всё-таки хочется счастья! 

10. В каких предложениях допущены ошибки в постановке знаков препинания? 

                 1) Не отведав горького, не узнаешь и сладкого. 

                 2) Петров, обидевшись на друга, не захотел с ним разговаривать. 

                 3) Надвигалась гроза, и туча набирая силу, поднималась из-за леса. 

                 4) Мы знали рассказы наизусть, но слушали их по-прежнему охотно. 

                 5) Бойцы шли вперёд держа на весу винтовки. 

                 6) Во-первых, я плохо знал эту местность. 

                 7) Охотники вышли на, заросшую кустами, солнечную поляну. 

                 8) Она стояла, слегка запрокинув голову, и щурясь от яркого солнца. 

                 9) Листок, сорванный ветром, плавно кружась вертелся в воздухе.  

             10)Он постоял немного, вслушиваясь в темноту, и, улыбнувшись про себя,   

                  зашагал ещё быстрее. 

11. Как можно продолжить предложение, не допустив грамматической ошибки? Укажите правильные продолжения предложения: 

   Поднявшись на смотровую площадку, 

1) открывается чудесный вид. 

2) можно увидеть весь город. 

3) город виден как на ладони. 

4) осмотрите окрестности. 

5) охватывает волнение при виде открывшихся просторов. 

6) туристы достали бинокли. 

7) вы сможете увидеть весь город. 

8) мною была выбрана точка наблюдения. 

9) у туристов был прекрасный обзор всего города. 

10) не нарушайте правила безопасности. 

12. Какое из утверждений верно объясняет, где в данном предложении допущена ошибка в постановке запятой? 

   Лось выбежал на опушку, заросшую кустарником, и не останавливаясь, направился к блестевшей в лучах заходящего солнца реке. 

                  1) не обособлено определение, выраженное причастным оборотом. 

                  2) не нужна запятая перед союзом и, т.к. он связывает однородные сказуемые. 

                  3) не обособлено обстоятельство, выраженное деепричастием. 

                  4) причастный оборот, стоящий после определяемого слова, не обособляется. 

                  5) все знаки проставлены правильно. 

Вариант 2. 

1.Какая морфологическая характеристика предложения является неверной? 



 

 

     Стёпа, дюжий парень, состоявший в должности лакея, стремглав бросился в палисадник, расположенный неподалёку, и хотел было 

схватить собачонку, но та ловко вывернулась из-под его пальцев и, подняв хвост, пустилась к хозяину, который в то время, как оказалось, 

преспокойно выколачивает и вытряхивает бочку, переворачивая её в своих руках как детский барабан.  
                 1) в предложении 4 наречия                           3) в предложении 2 причастия 

                 2) в предложении 5 деепричастий                 4) в предложении 6 местоимений 

2.В каких примерах допущена ошибка в определении морфологических признаков слова? 

                 1) стирающий – действительное причастие настоящего времени 

                 2) лишённый – отглагольное прилагательное 

                 3) поневоле – наречие причины 

                 4) взглянув – деепричастие несовершенного вида 

                 5) прикоснувшись –  действительное причастие  

                 6) что-нибудь – неопределённое наречие 

                 7) мытый – страдательное причастие 

                 8) чуть-чуть – наречие меры и степени 

                 9) решён – краткое причастие 

                10) вдвое –  наречие 

3. В каком ряду все слова являются причастиями? 

                 1) истёкши, расплавленный, нырнувший, начав 

                 2) выучен, гонимый, увлекая, назначено 

                 3) держащий, слышимый, связан, нагретая 

                 4) посаженный, побывав, позволено, несерьёзно 

                 5) сделанный, взглянув, нехотя, выполнен 

4. Соотнесите данные части речи с соответствующими им суффиксами: 

                 1) страдательные причастия                   А) –а, -о, -и, -ых 

                 2) действительные причастия                 Б) –вш-, -ш-, -ущ-, -ющ- 

                 3) деепричастия                                        В) –ем-, -им-, -нн-, -т- 

                 4) наречия                                                  Г) –вши, -в, -а, -я 

5. В каких словах на месте пропуска следует писать И? 

                 1) увид..в                                                   6) увид..вший                                             

                 2) прикле..в                                               7) движ..мый 

                 3) обид..вшись                                           8) раста..в 

                 4) осво..вшись                                           9) расстро..вшись 

                 5) зате..вши                                              10) н..кому помочь 

6. В каких случаях не следует писать раздельно? 

                 1) (не)закрыв                                             6) (не)доумевая 

                 2) (не)спеша                                               7) (не)громко 

                 3) никем (не)вымытая посуда                  8) вовсе (не)скучно 

                 4) (не)зачем спорить                                 9) (не)хотя 

                 5) (не)смотря на запрет                           10)(не)медленно 
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7. В каких словосочетаниях используется тип связи – ПРИМЫКАНИЕ? 

                 1) осыпавшаяся листва                            6) сделал нехотя 

                 2) гонимый ветром                                   7) выглянув из укрытия 

                 3) нечаянно обжечься                               8) чересчур громко 

                 4) нарисован акварелью                           9) восхищён пением 

                 5) кофе по-турецки                                  10) очень медленно 

8. В каких случаях в причастиях и наречиях пишется -нн- ? 

                 1) поноше..ое платье                                6) ошибка исправле..а 

                 2) краше..ый забор                                    7) медле..о движется 

                 3) мужестве..о сражались                         8) посажё..ый отец 

                 4) жаре..ый в сметане                               9) отвечает пута..о 

                 5) организова..а  комиссия                      10) свежемороже..ая рыба 

9. В каких примерах выделенные слова являются наречиями? 

                 1) Хороший поэт сам должен видеть, что в его стихах хорошо, а что плохо. 

                 2) Оно по-русски плохо знала и выражалась с трудом. 

                 3) Скоро мне стало очень плохо, даже дурно. 

                 4) От этого луча солнца всё вокруг посветлело. 

                 5) Сторож ходит вокруг усадьбы и стучит в свою колотушку. 

                 6) А зимой я люблю кататься на лыжах. 

                 7) Суровою зимой я более доволен. 

                 8) Я вспомнил, как четыре года назад уходил на фронт. 

                 9) Не важно – где я странствовал и как добывал средства на жизнь. 

                10)Как всё-таки хочется счастья! 

10. В каких предложениях допущены ошибки в постановке знаков препинания? 

                 1) Не отведав горького, не узнаешь и сладкого. 

                 2)День, наполненный событиями, пролетает быстро. 

                 3) Надвигалась гроза, и туча набирая силу, поднималась из-за леса. 

                 4)Я стоял на краю и, перегнувшись через перила и держа фонарь, смотрел в воду 

                 5) В эту минуту отворилась дверь, и в комнату, робко озираясь вошла девушка. 

                 6) Дома у себя Громов всегда читал лёжа. 

                 7) Охотники вышли на, заросшую кустами, солнечную поляну. 

                 8) Она стояла, слегка запрокинув голову, и щурясь от яркого солнца. 

                 9) Листок, сорванный ветром, плавно кружась вертелся в воздухе.  

             10)Он постоял немного, вслушиваясь в темноту, и, улыбнувшись про себя,   

                  зашагал ещё быстрее. 

11. Как можно продолжить предложение, не допустив грамматической ошибки? Укажите правильные продолжения предложения: 

   Поднявшись на смотровую площадку, 



 

 

                      1) открывается чудесный вид. 

                      2) можно увидеть весь город. 

 3) город виден как на ладони. 

 4) осмотрите окрестности. 

 5) охватывает волнение при виде открывшихся просторов. 

 6) туристы достали бинокли. 

 7) вы сможете увидеть весь город. 

 8) мною была выбрана точка наблюдения. 

 9) у туристов был прекрасный обзор всего города. 

1 0) не нарушайте правила безопасности. 

12. Какое из утверждений верно объясняет, где в данном предложении допущена ошибка в постановке запятой? 

   Я не понимал, что всё это значит, и стоя на одном месте, бессмысленно смотрел на медленно удаляющегося человека. 

                  1) не обособлено определение, выраженное причастным оборотом. 

                  2) не нужна запятая перед союзом и, т.к. он связывает однородные сказуемые. 

                  3) причастный оборот, стоящий после определяемого слова, не обособляется  

                  4) не обособлено обстоятельство, выраженное деепричастным оборотом. 

                  5) все знаки проставлены правильно. 

Ключ к тестам:  

1 вариант – 1 – 3, 2 – 2, 4, 5, 6; 3 –  2; 4 – 1-В, 2-Б, 3-Г, 4-А;  5 – 2, 7, 9; 6 – 1, 2, 3, 5, 9; 7 – 3, 5, 6, 8, 10; 8 – 1, 3, 4, 7, 8;  9 – 2, 4, 6, 9; 10 – 3, 5, 7, 

8, 9;   11 – 2, 4, 6, 7, 10;  12 – 3. 

2 вариант – 1 – 2, 2 – 2, 4, 5; 3 –  3; 4 – 1-В, 2-Б, 3-Г, 4-А;  5 – 2, 4, 7, 9; 6 – 1, 2, 3, 8; 7 – 3, 5, 6, 8, 10; 8 – 1, 3, 4, 7;  9 – 2, 4, 6, 9; 10 – 3, 5, 7, 8, 9;   

11 – 2, 4, 6, 7, 10;  12 – 4. 

 

 

5. Итоговое контрольное тестирование   

Вариант 1  

Часть 1 

При выполнении заданий этой части в бланке ответов № 1 под номером выполняемого вами задания (А1 – А30) поставьте знак «Х» в 

клеточку, номер которой соответствует номеру выбранного вами ответа. 

А1В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

1) пАртер  2) крЕмень   3) досУг  4) смЯгчится 

A2 В каком предложении вместо слова ВСТРЯХНУТЬ нужно употребить СТРЯХНУТЬ? 

1) Он расчётливо выждал, когда противник приблизится, спокойным движением ВСТРЯХНУЛ гранату, чтобы сработал ударный механизм. 

2) Она ВСТРЯХНУЛА головой, наверное, чтобы перестать плакать, но слёзы всё лились и лились по её щекам. 

3) Родился праздник из потребности ВСТРЯХНУТЬ людей, вырвать из состояния оцепенения, равнодушия. 

4) Пантелеев быстро вскочил, коротким сильным движением ВСТРЯХНУЛ землю с плеч и пошёл вперёд. 

  

А3 Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1) спелее       2) самый светлый      3) пачка макаронов   4) в двухтысячном году 
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А4 Выберите грамматически правильное продолжение предложения. 

Закрыв книгу, 
1)  постарайтесь по памяти восстановить текст стихотворения. 2)  герои надолго остаются в памяти. 

3)  мне вспомнилось о летнем отдыхе на берегу моря.  4)  всё прочитанное сразу же забывается. 

А5  Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической нормы). 

1) Л.Леонов утверждал, что патриотизм всегда пропорционален количества вложенного в него труда. 

2) Выпускники высших учебных заведений должны быть профессионалами, знающими основы наук. 

3) Не те мудрецы, кто любит поучать, а те, кто сам не устаёт учиться. 

4) На протяжении нашей тысячелетней истории не было ни одного исконно русского праздника, который проходил бы без хлеба. 

Прочитайте текст и выполните задания А7 - А12. 

(1)... (2)Дело в том, что человечество сжигает всё больше топлива – нефти и её продуктов. (3)Атмосферу загрязняют автомобили, самолёты, 

теплоцентрали, что приводит к значительному увеличению углекислого газа на планете. (4)Такой тревожный рост содержания СО2 сейчас 

констатируется не только в городах, где оно повысилось в 3-5 раз, но даже и на Южном полюсе, в центре Антарктиды, где автомобильного 

движения нет. (5)Углекислый газ, как стекло, пропускает солнечные лучи вниз, но задерживает отдачу тепла в атмосферу дальше за пределы 

Земли, а это приводит к росту средней температуры приземного слоя атмосферы. (6)... углекислый газ способствует созданию парникового 

эффекта на нашей планете. 

А6 Какое из приведённых ниже предложений должно быть первым в этом тексте? 

1)  Каковы последствия таяния ледников?      2) Участившиеся в последнее время извержения вулканов способствуют изменению климата Земли. 

3) Техника играет большую роль в жизни человека.   

4) Не случайно проблема парникового эффекта стала в последние годы предметом пристального внимания учёных. 

А7  Какое из приведённых ниже слов или сочетаний слов должно быть на месте пропуска в шестого предложении текста? 

1)  Кроме того,          2)  Иными словами,              3)  Однако                 4)  С другой стороны, 

А8 Какие слова не являются грамматической основой в одной из частей сложного предложения текста? 

1)  что приводит (предложение 3)                           2)  оно повысилось (предложение 4) 

3)  нет движения (предложение 4)                           4)  это приводит (предложение 5) 

 

А9 Укажите верную характеристику пятого (5) предложения текста. 

1)  сложносочинённое, состоящее из двух частей      2)  сложносочинённое, состоящее из трёх частей 

3)  сложноподчинённое с придаточным сравнительным  4)  сложное с сочинительной и подчинительной связью между частями 

A10 Укажите предложение, в котором есть притяжательное местоимение.  

1) 5   2) 2    3)  3    4) 4 

А11 Укажите значение слова АТМОСФЕРА в предложении 3. 

1)  природный комплекс, образованный живыми организмами и средой их обитания         2)  окружающая обстановка 

3)  газообразная оболочка Земли         4)   единица измерения давления 

А12 В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется одна буква Н? 

В пейзажных работах Сальвадора Дали использова(1)ы различные приёмы, что заметно в ряде тонко написа(2)ых акварелей, 

сдела(3)ых одной краской – сепией. 



 

 

1)  1   2)  1,2    3) 3    4)  1,2,3 

А13   В каком ряду во всех трёх словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 

1)  упр..влять, заг..релый, к..рифей                2)  распол..житься, прик..снуться, д..лёкий 

3)   в..ренье, п..ролон, доск..нально              4)  одр..хлеть, разр..дить (обстановку), осв..тить (прожектором) 

А14  В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1)  пр..землиться, пр..обретённый, пр..готовить          2)  бе..донный, не..деланный, ра..пробовать 

3)  с..трудничать, з..черкнуть, п..дставить                    4)  без..дейный, без..сходный, по..скать 

А15  В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е? 

1)  засохн..шь, мысл..вший                          2)  выруб..шь, приемл..мый   

3)  высад..шь, охраня..мый                          4)  смож..шь, изуч..нный 

А16  В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква И? 

A.  подразум..вать         Б.  алюминии..вый          B.   раскра..вать         Г.  милост..вый 
1) А, Б, Г   2) А, Б, В   3) А, В, Г  4) В, Г 

А17  В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно? 

1)  Радуга (не)ожиданно показалась над городом.     2)  Воздух (не)подвижен и чист. 

3)   (Не)смотря на то что ветер яростно носился над морем, тучи как будто замерли.   4)   Мы бредём по тем тропинкам, где (не)скошена трава. 

А18  В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 

1)  СКОЛЬКО(БЫ) десятков самых серьёзных и умных докладов ни было написано искусствоведами, наверное, (НА)ВСЕГДА останется 

«загадка Джоконды». 

2)  Посуда была начищена до блеска, а (В)СЕРЕДИНЕ стола возвышался кувшин В(ВИДЕ) цветка. 

3)  С(ЛЕВА) от меня, по краю бора, росли маленькие сосенки, а (ВО)КРУГ них, прижавшись к земле, пушились кусты можжевельника. 

4)  Я часто замечаю,  что моя  собака (ТО)ЖЕ поэт и  мечтает точно ТАК(ЖЕ), как и я. 

А19 Укажите правильное объяснение постановки запятой или её отсутствия в предложении: 

Было тихо ( ) и только высоко на вершинах кое-где дрожал яркий золотой свет. 

1)  Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 

2)  Сложносочинённое предложение, перед союзом И нужна запятая. 

3)   Сложносочинённое предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

4)  Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 

А20 В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые? 

Илья Ефимович Репин (1) проявивший себя как художник-реалист (2) любил и знал народ, видел (3) таящиеся в нём (4) силы, талант, 

доброту. 
1)  1,2,4   2) 2,3   3) 1,3,4   4)  1,2 

А21 В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые? 

Мучительная искренность Л. Толстого и недовольство собой (1) без сомнения (2) - часть его живой души, но важнее всего для нас (3) 

пожалуй (4) то, как побеги духовного развития писателя прорастают в его творчестве. 
1)  1,2   2)  1,3    3) 3,4   4)  1,2,3,4 

А22 Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания не расставлены.) 

1) Своеобразный сплав мыслей и чувств отличает как лирику так и прозу этого автора. 

2) Лучшей проверкой достоинств того или иного литературного произведения является его исполнение перед читательской аудиторией. 
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3) Среди сложных и трагических судеб ровной и беспечальной казалась судьба А.Н.Островского. 

4) На русском языке публикуется почти половина всей издаваемой в мире научной литературы и технической документации. 

 

А23 Как объяснить постановку двоеточия в данном предложении?  

Значение Николая Андреевича Римского-Корсакова как народного композитора заключается в особенностях его музыки: во всём, что 

создано художественным гением русского народа, познал Римский-Корсаков душу его и воспел в своём творчестве. 
1)  Обобщающее слово стоит перед однородными членами предложения. 

2) Вторая часть бессоюзного сложного предложения поясняет, раскрывает содержание первой части. 

3)  Первая часть бессоюзного сложного предложения противопоставлена второй части. 

4)  Первая часть бессоюзного сложного предложения указывает на время совершения того, о чём говорится во второй части. 

А24 В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые? 

В «Искусстве фуги» (1) полифоническое мастерство Баха достигло того высшего предела (2) дальше (3) которого (4) оно уже не могло  

развиваться. 
1)  1,2    2) 2    3) 3   4)  1,4 

А25 В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые? 

Ганин вышел на берег (1) и (2) когда увидел у пристани синего турка на огромной груде апельсинов (3) ощутил пронзительно и ясно 

(4) как далеко от него теплая громада родины. 

1)  1,3   2) 2,3  3)  1,2,4  4)  2,3,4 

А26 В каком предложении придаточную часть сложноподчинённого предложения нельзя заменить обособленным определением, выраженным 

причастным оборотом? 

1) Произведения молодого Шишкина, которые были созданы им в годы учёбы в Академии художеств в Петербурге, отмечены романтическими 

чертами. 

2) Сохранившиеся фрагменты – это три полностью завершённые музыкальные картины, которые могли бы составить примерно половину 

оперы «Саламбо». 

3) «Торжественную мессу» Бетховена, которая была написана по заказу из Лондона, впервые исполнили в Петербурге. 

4) В своих вокальных сочинениях Бах свободно пользуется всеми формами сольного пения, которые были выработаны оперной практикой. 

А27 Прочитайте текст. 

В связи с тем, что в прошлом женщины занимались в основном домашним хозяйством, а мужчины добывали хлеб насущный себе, 

жене и детям, подавляющее большинство профессий были мужскими: воин, пахарь, строитель, гончар, столяр, кузнец… И нет ничего 

удивительного в том, что названия почти всех профессий в языке тоже мужские: рабочий, инженер, ученый, поэт, писатель, 

композитор, политик, художник и др. Женских вариантов названий этих профессий не существует, прежде всего, потому, что не 

разрешали женщинам заниматься мужскими делами. 

В каком из приведенных ниже предложений верно передана главная информация, содержащаяся в тексте? 

1) Названия почти всех профессий в языке были и остаются мужскими: рабочий, инженер, ученый, поэт, писатель, композитор, политик, 

художник… 

2) В связи с тем, что в прошлом мужчины добывали хлеб насущный для семьи, подавляющее большинство профессий были мужскими. 



 

 

3) В языке отсутствуют эквиваленты названий многих мужских профессий для женщин, потому что исторически эти профессии были 

исключительно мужскими. 

4) Старинные обычаи не разрешали женщинам заниматься мужскими делами. 

Прочитайте текст и выполните задания А28-А30; В1-В8; С1. 

(1)В первом батальоне нашего полка был знаменитый связист. (2)Фамилии его я уже не помню, звали Лёшкой. (3)Маленький, худенький, с 

детской шеей, вылезающей из непомерно широкого воротника шинели, он казался совсем ребёнком, хотя было ему не меньше семнадцати - 

девятнадцати лет. (4)Особую детскость ему придавали нежно-розовый цвет лица, совершенно непонятно как сохранившийся после 

многонедельного сидения под землёй, и глаза, как огоньки, -живые, выразительные, совсем не взрослые глаза. 

(5)Знаменит же он был тем, что много читал. (6)У него была своя библиотека, в прошлом, очевидно, клубная, а сейчас никому не нужная, 

разбомблённая, заваленная кирпичом. (7)Когда бы вы ни пришли на командный пункт батальона, вы всегда могли застать его в своём углу, у 

аппарата, с подвешенной к голове трубкой и глазами, устремлёнными в книжку. (8)Наверху всё гудело, стреляло, рвалось, а он сидел себе, 

поджав ноги, и читал. (9)Где-нибудь в сети обнаружится прорыв - загнёт страницу, побежит, починит, вернётся и опять глаза в книгу. 

(10)Лёшка читал всё, что попадалось под руку. (11)И всё прочитанное вызывало у него массу различных мыслей, рассуждений, вопросов. 

(12)И в то же время он по-детски эмоционально переживал всё преподносимое ему книгами. (13)Когда он прочитал «Попрыгунью» Чехова, он 

долго не мог прийти в себя. (14)По-моему, он даже всплакнул немного. 

(15)И всё это происходило в каком-нибудь полукилометре от немцев, в подвале, всегда набитом людьми, усталыми, невыспавшимися, где 

лежали и стонали раненые, где умирали. 

(16)В декабрьскую ночь нас передвинули на северо-западные скаты Мамаева кургана. (17)Лёшке пришлось расстаться со своей библиотекой. 

(18)Вот тут-то Лёшка и затосковал. (19)У меня был томик Хемингуэя в тёмно-красной обложке. (20)Эту книгу я украл у одного длинноносого 

майора с гладко выбритым лицом и серебряными волосами ёжиком. (21)Когда я нёс Лешке книгу, я невольно спрашивал себя, поймёт ли он 

этого отнюдь не лёгкого писателя. 

(22)А наутро я узнал, что Лёшка ранен. (23)Он лежал на плащ-палатке, очень бледный, потерявший свой девичий румянец. (24)И больше я 

Лёшку не видел. (25)Хочется верить, что он жив и по-прежнему много читает. (26)И тот томик прочёл. (27)Не думаю, что Хемингуэй стал его 

любимым писателем, слишком у него много подспудного, недоговорённого, а Лёшка любил ясность. (28)Но в этих двух столь несхожих людях 

- прославленном писателе и мальчишке, родившемся под Саратовом и окончившем только шесть классов, - мне видится что-то общее. 

(По В. Некрасову) 

А28 В каком предложении говорится об отношении автора к герою рассказа? 

1)  10   2) 2   3)  13   4) 25 

А29 Какой(-ие) тип(-ы) речи представлен(-ы) в предложениях 1-4? 

1)  повествование              2)  описание        

3)  рассуждение и повествование    4)  описание и повествование 

А30 В   каком   значении   употреблено   выражение   ОТНЮДЬ   НЕ  ЛЁГКИЙ ПИСАТЕЛЬ в предложении 21? 

1)  покладистый, уживчивый    2)  нестрогий, несуровый 

3)  глубокий, содержательный    4)  бодрый, жизнерадостный 

Часть 2 

При выполнении заданий этой части запишите ваш ответ в бланке ответов № 1 справа от номера задания (В1 - В8), начиная с первой 

клеточки. Каждую букву или цифру пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Слова или 
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числа при перечислении отделяйте запятыми. Каждую запятую ставьте в отдельную клеточку. При записи ответов пробелы не 

используются. 

Ответы к заданиям В1 - ВЗ запишите словами. 

В1 Из предложений 23 - 26 выпишите слово, образованное приставочно-суффиксальным способом. 

В2  Из предложений 1-3 выпишите союз. 

В3 Из предложений 24 - 26 выпишите подчинительное словосочетание со связью СОГЛАСОВАНИЕ. 

Ответы к заданиям В4 - В8 запишите цифрами. 

В4 Среди предложений 1-5 найдите сложное, частью которого является односоставное неопределённо-личное предложение. Напишите номер 

этого сложного предложения. 

В5 Среди предложений 21 – 28 найдите предложение с однородными обособленными приложениями. Напишите номер этого предложения. 

В6 Среди предложений 13-21 найдите сложноподчинённое предложение с придаточными  определительными. Напишите номер этого 

предложения. 

В7 Среди предложений 15-20 найдите такое, которое соединяется с предыдущим при помощи указательного местоимения и контекстного 

синонима. Напишите номер этого предложения. 

В8 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который вы анализировали, выполняя задания А29 - А31, В1 - В7. В 

этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. 

Вставьте на места пропусков цифры, соответствующие номеру термина из списка. Если вы не знаете, какая цифра из списка должна 

стоять на месте пропуска, пишите цифру 0. 

Последовательность цифр в том порядке, в котором они записаны вами в тексте рецензии на месте пропусков, запишите в бланк 

ответов Ml справа от номера задания В8, начиная с первой клеточки. 

«В творчестве Виктора Некрасова - писателя-фронтовика - воссозданы образы обычных людей, воевавших на фронтах Великой 

Отечественной войны. Один из них - Лёшка-связист, трогательное отношение автора к которому заметно в описании внешности героя. 

Детскость, открытость души, ум Лёшки подчёркивают_________(«нежно-розовый», «выразительные», «не взрослые») и_________(«глаза, 

как огоньки») в предложении 4. Восприимчивость Лёшки к слову вызывает отклик в душе писателя. Это передаёт_________(«долго не мог 

прийти в себя») в предложении  13. __________ (предложение 8) живо рисуют военную обстановку, в которой приходилось жить герою 

рассказа.» 

Список терминов: 

1)    синтаксический параллелизм             2)    метонимия            3)    парцелляция       4)    эпитеты 

5)    гипербола          6)    сравнительный оборот               7)    однородные члены предложения 

8)    односоставные предложения           9)    риторическое обращение           10)  фразеологизм 

Вариант 2 

Часть 1 

 

При выполнении заданий этой части в бланке отпетое № 1 под номером выполняемого вами задания (А1 - А30) поставьте знак «Х» в 

клеточку, номер которой соответствует номеру выбранного вами  ответа. 



 

 

 

А1 В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный 

1)   заключИт   2)   (три) грИба  3)   кинематографИя  4)   газопрОвод 

A2 В каком предложении вместо слова ВОЕННЫЙ нужно употребить ВОИНСТВЕННЫЙ? 

1)   Главным делом его жизни была ВОЕННАЯ служба.   2)   Публика  состояла  главным  образом  из людей  ВОЕННЫХ:   солдат, офицеров, 

курсантов. 

3)   Я вижу, вы находитесь в ВОЕННОМ настроении и готовы поспорить со мной. 

4)   В каком бы уголке мира ни возникала ВОЕННАЯ угроза, она отдаётся в душах миллионов людей сигналом тревоги. 

А3  Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1)   спелее  2)   самый светлый     3)   пачка макаронов   4)   в двухтысячном году 

А4  Выберите грамматически правильное продолжение предложения. Читая стихи, 

1)   обращайте внимание на ритм.                    2)   все слушали с интересом. 

3)   мне вспомнилась прошедшая зима.           4)   создаётся впечатление, что всё было на самом деле. 

А5 Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической нормы). 

1) Л.Леонов утверждал, что патриотизм всегда пропорционален количества вложенного в него труда. 

2) Выпускники высших учебных заведений должны быть профессионалами, знающими основы наук. 

3) Не те мудрецы, кто любит поучать, а те, кто сам не устаёт учиться. 

4) На  протяжении нашей тысячелетней истории не было ни одною исконно русского праздника, который проходил бы без хлеба. 

Прочитайте текст и выполните задания А7 – А12. 

 

(1)... (2)Свидетельством тому может служить пара перчаток, извлечённая  археологами из гробницы Тутанхамона в 1922 году. (3)Историки 

предполагают, что перчатки, больше напоминающие мешочки, попали к фараону в числе других трофеев покорённых азиатских народов и 

использовались скорее в виде украшения, а не как предмет гардероба. (4)Несколько позже у перчаток появились напалечники для больших 

пальцев; их для защиты  рук  во  время работы или принятия  пищи (столовые приборы были изобретены позже) надевали египтяне и римляне. 

(5)... наличие перчаток наряду с практическим могло иметь также и символическое значение. (6)Так, в Средние века именем королевской 

перчатки вершилось правосудие, брошенная перчатка означала вызов, перчатку получали рыцари при посвящении, епископы – при введении в 

сан, горожане – как знак дарованных им привилегий. 

 

А6 Какое из приведённых ниже предложений должно быть первым в этом тексте? 

1) Издавна женщины в качестве украшения носили перчатки из белого полотна, а поверх них на пальцы надевали перстни, а на запястья – 

браслеты. 

2) Шёлковые и кожаные перчатки, украшенные золотой вышивкой, вензелями и драгоценными камнями, да к тому же надушенные, могли 

многое рассказать о положении и состоянии их владельца. 

3) Столь современный и необходимый аксессуар нашего гардероба, как перчатки, имеет древнейшее происхождение. 

4) Как правило, мужские перчатки изготавливают из свиной кожи, а женские – из мягкой овечьей или козьей. 

A7 Какое из приведённых ниже слов или сочетаний слов должно быть на месте пропуска в пятом предложении текста? 

1)   Например,               2)   Поэтому                   3)   Несмотря на это,              4)   Кроме того, 

А8 Какое сочетание слов является грамматической основой в простом или одной из частей сложного предложения текста? 

1) перчатки использовались (предложение 3)                 2) надевали египтяне (и) римляне (предложение 4) 
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3) наличие могло (предложение 5)                                   4) получали вызов (предложение 6) 

А9 Укажите верную характеристику третьего (3) предложения текста. 

1)   простое, осложнённое обособленными членами  3)   сложное бессоюзное 

2)   сложносочинённое     4)   сложноподчинённое 

А10 Укажите правильную морфологическую характеристику слова ИЗОБРЕТЕНЫ из четвёртого (4) предложения текста. 

1)   действительное причастие                                                    2)   деепричастие    

3)   страдательное причастие              4)   прилагательное 

А11 Укажите значение слова ПРИВИЛЕГИЯ в шестом (6) предложении текста. 

1)   обладание количественным преимуществом    2)   исключительное   право,   предоставляемое   кому-либо   в   отличие   от других 

3)   неожиданная перемена в жизни, поворот событий   4)   определённое назначение, смысл существования кого-либо, чего-либо 

А12 В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется НН? 

На картине изображе(1)а весёлая деревенская свадьба, пёстрая масса людей удачно вписа(2)а в пейзаж – широкий, с прекрасно 

нарисова(3)ым высоким голубым небом. 

1)   1, 2   2)  2    3)  3     4)  2,3 

А13 В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 

1)   задр..жать, пор..зительный, прил..гательное                 2)   охр..нять, об..няние, поз..лоченный 

3)   препод..вать, нап..дение, осл..бев                                   4)   в..ртуоз, бл..стеть, одр..хлевший 

А14 В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же буква? 

1)   н..громоздить, п..дгруппа, п..урочный                       2)   ра..гадать, и..дать, бе..конечный 

3)   пр..дел (желаний), пр..зывной, пр..ложение              4)   воз..меть, роз..ск, вз..скать 

А15 В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква И? 

1)   вытерп..шь, обнаруж..вший   2)   взглян..шь, завис..мый 

3)   услыш..шь, недовар..нный   4)   встан..шь, вид..мый 

А16  В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква И? 

A.   подразум..вать          Б.  алюмин..евый     B.   раскра..вать         Г.    милост..вый 

1) А, Б, Г    2) А, Б, В    3) Б, В, Г   4) В, Г 

А17 В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно? 

1)   Случилось так, что мне (не)кому было рассказать о своих сомнениях. 

2)   Сначала  все  помолчали,   обдумывая,   как  начать  разговор  в   такой (не)привычной обстановке. 

3)   Комната была (не)освещена,  поэтому трудно  было различать лица сидящих напротив людей. 

4)   Но говорят, вы (не)людим: в глуши, в деревне всё вам скучно. 

А18  В каком предложении оба выделенных слова пишутся раздельно? 

1) Юный Чайковский значительно преуспел в фортепианной технике, (ТАК)ЧТО (В)ПОСЛЕДСТВИИ в консерватории он был освобождён от 

занятий по фортепиано. 

2) Многие ещё не умеют мечтать и (ПО)ЭТОМУ никак не могут стать (В)РОВЕНЬ со временем. 

3) Паустовскому пришлось быть (ПРИ)ТОМ, когда Федин начал писать свой роман «Необыкновенное лето», и (ПО)ТОМУ его свидетельства 

звучат столь убедительно. 



 

 

4) Герои Тургенева уже (В)НАЧАЛЕ произведения часто характеризуются прямо и однозначно, (ТАК)ЧТО у читателя сразу складываются их 

устойчивые образы. 

А19 Укажите правильное объяснение постановки запятой или её отсутствия в предложении. 

Я стал много читать () и во мне пробудилась охота к литературе. 

1)   Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна.  

2)   Сложносочинённое предложение, перед союзом И нужна запятая. 

3)   Сложносочинённое предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

4)   Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 

 

А20 В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые? 

В опере «Война и мир»  (1) написанной Сергеем  Прокофьевым по роману Льва Толстого  (2)  есть  сцены  (3)  оставляющие поистине 

незабываемое (4) впечатление: первый бал Наташи Ростовой, ночь в Отрадном. 

1)   1, 2, 3, 4   2)   1, 2, 3    3)  3,4    4) 2, 4 

А21 В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые. 

Именно простой, близкий к природе народ (1) как правило (2) умеет говорить звучно и образно. Это (3) видно (4) по народным песням, 

сказкам, пословицам, поговоркам, частушкам. 

1)   1,2     2)   1,3    3)  3,4     4)   1,2,3,4 

А22 Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания не расставлены.) 

1)   Своеобразный сплав мыслей и чувств отличает как лирику так и прозу этого автора. 

2)   Лучшей проверкой достоинств того или иного литературного произведения является его исполнение перед читательской аудиторией. 

3)   Среди сложных и трагических судеб ровной и беспечальной казалась судьба А.Н.Островского. 

4)   На русском языке публикуется почти половина всей издаваемой в мире научной литературы и технической документации. 

А23 Как объяснить постановку двоеточия в данном предложении? 

Значение Николая Андреевича Римского-Корсакова как народного композитора заключается в особенностях его музыки: во всём, что 

создано художественным гением русского народа, познал Рнмский-Корсаков душу его и воспел в своём творчестве. 

1)   Обобщающее слово стоит перед однородными членами предложения. 

2)   Вторая часть бессоюзного сложного предложения поясняет, раскрывает содержание первой части. 

3)   Первая часть бессоюзного сложного предложения противопоставлена второй части. 

4)   Первая часть бессоюзного сложного предложения указывает на время совершения того, о чём говорится во второй части. 

А24 В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые? 

Во времена Моцарта (1) Зальцбург представлял собой столицу маленького княжества (2) во главе (3) которого (4) стоял зальцбургский 

архиепископ. 

1)   1,2   2)  2   3)  3    4)   1,4 

А25 В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые? 

Собакевич в четверть часа с небольшим доел всего осетра (1) так что (2) когда полицеймейстер вспомнил было о нём (3) то увидел (4) 

что от произведения природы оставался всего один хвост. 

1)  1,2,3   2)  2,3,4  3)   1,3,4  4)   1,4 

A26  В каком предложении придаточную часть сложноподчинённого предложения нельзя заменить обособленным определением, выраженным 

причастным оборотом? 



 

36  

 

1) Автор статьи рассматривает условия, при которых частица, двигаясь даже равномерно, излучает электромагнитные волны. 

2) Уникальным явлением в жанре эссе стал роман А.И. Герцена «Былое и думы», который был назван «эссеистическим романом, эпопеей, 

энциклопедией эссеизма». 

3) Первая книга, которая была посвящена закономерностям построения ораторских выступлений, появилась в Греции. 

4) В наше время непрерывно растёт объём информации, которая передаётся по глобальным линиям магистральной связи. 

A27  Прочитайте текст. 

Из истории и логики развития науки следует, что переворот, который бы изменил все наши научные представления, невозможен. 

Даже ошеломляющая идея теории относительности не была категорическим переворотом, а возникла как следствие развития науки и 

опиралась на прочный фундамент завоеваний прошлого. Эта идея коснулась сравнительно узкого круга вопросов и практически не 

изменила установленных прежде законов механики и электродинамики тел, движущихся с обычными скоростями, т. е. наши знания, 

таким образом, распространились на не изученную до того область скоростей, сравнимых со скоростью света. 

В каком из приведенных ниже предложений верно передана главная информация, содержащаяся в тексте? 

1) Ни одно открытие не способно совершить революционный переворот в научных представлениях. 

2) Идея теории относительности коснулась сравнительно узкого круга вопросов и практически не изменила законы механики. 

3) Научное открытие способно совершить революционный переворот в научных представлениях в случае, если оно распространяется на не 

изученную до того область знания. 

4) История науки доказывает, что теория относительности опиралась на прочный фундамент завоеваний прошлого. 

 

Прочитайте текст и выполните задания А28-А30; В1-В8; С1. 

 

(1)Я даже не помню, как называлась та книга. (2)Помню только, что на коричневой обложке длинным зигзагом алел вымпел какого-то 

парусника. (3)Я не особенно любил читать, но с удовольствием давал книги из нашей домашней библиотеки своим одноклассникам. (4)Петька 

Солодков вытащил её из портфеля и положил на стол. (5)Мы стояли у окна и смотрели на хмурое октябрьское небо, с которого, словно пух, 

падал редкий снег. 

- (6)Санёк, спасибо за книгу! (7)Я всю ночь сегодня читал: не мог оторваться! – восхищённо улыбаясь, произнёс Петька и пожал мне руку. 

(8)В это время в класс вошёл мой сосед по парте – Колька Бабушкин. (9)Носатый, долговязый, нескладный... (10)У него не было отца. (11)Его 

и маленькую сестрёнку воспитывала мать, истеричная, крикливая женщина, которая то и дело приходила в школу, чтобы разобраться с 

обидчиками её детей. (12)Но такое заступничество только усиливало наше презрительно-высокомерное отношение к её жалкому отпрыску. 

(13)Увидев Бабушкина, все сурово умолкли, и, когда он кивком головы, улыбаясь, поздоровался с нами, никто даже не взглянул на него. 

(14)Он поставил изжёванный дерматиновый портфель на стол и вдруг увидел книгу. (15)Она лежала на его половине парты. (16)Бабушкин 

замер и благоговейно, словно святыню, взял её в руки. 

- (17)Санёк, глянь! – толкнул меня Петька. (18)Я от возмущения разинул рот. 

(19)Бабушкин пролистал книгу, и странная восторженная улыбка появилась на его лице. (20)Он посмотрел на нас и вдруг сказал: 

- (21)Спасибо за подарок! 

- (22)Положи  книгу на место  и  не трогай чужого! – выйдя  из оцепенения, прорычал я. 

(23)Бабушкин испуганно вздрогнул и выронил книгу. (24)Все засмеялись. (25)А он, готовый от стыда провалиться сквозь землю, густо 

покраснел, торопливо поднял её и, погладив обложку, отодвинул от себя, словно извиняясь за то, что посмел к ней прикоснуться. 



 

 

- (26)Просто у меня сегодня день рождения, и я подумал, что ... (27)Тридцать лет прошло с тех пор. (28)Когда я оглядываюсь назад и вижу, как 

много несчастий и бед окружает нас, я почему-то думаю, что всему виной не какие-то исторические закономерности, не какие-то высшие 

силы, а тот случай с книгой, когда я нечаянно разрушил огромный дом человеческой веры, когда я сделал больно другому и не нашёл в себе 

мужества исправить ошибку. (29)И наша жизнь пошла по другой дороге, где всем больно и одиноко, где нет тех, кто может поднять упавших. 

(30)А эта книга... (31)Колёк, да я отдал бы тебе всю библиотеку! (32)Да мы бы всё тебе отдали... (33)Но только он сгорел в танке под 

Кандагаром, в Афганистане, когда я учился на втором курсе университета. (34)Боль стала моей неразлучной спутницей, она смотрит на меня 

глазами долговязого восьмиклассника и терпеливо напоминает: человеческая жизнь коротка, можно не успеть, поэтому никогда не жалей того, 

что можешь дать, и никогда не отнимай того, что у тебя просят. (По В. Дроганову) 

А28    Какое высказывание отражает смысл этого текста? 

1) Благодаря книге человек приобщается к духовной культуре своего народа, глубже начинает понимать чувства других людей. 

2) Только на войне человек в полной мере начинает понимать истинную ценность жизни. 

3) В современном сложном мире, где зачастую ложь  неотделима от истины, очень трудно провести чёткую грань между добром и злом. 

4) Повседневные поступки человека значимы, иногда необратимы, поэтому необходимо быть чутким к тем, кто тебя окружает. 

А29    Какой(-ие) тип(-ы) речи представлен(-ы) в предложениях 27 - 32? 

1)  повествование и описание            2)  рассуждение          

3)  описание и рассуждение           4)   повествование 

А30    В каком предложении используется фразеологизм? 

1)   12   2)  2   3) 25    4) 34 

Часть 2 

При выполнении заданий этой части запишите ваш ответ в бланке ответов № 1 справа от номера задания (В1 – В8), начиная с первой 

клеточки. Каждую букву или цифру пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными а бланке образцами. Слова или 

числа отделяйте запятыми. Каждую запятую ставьте в отдельную клеточку. При записи ответов пробелы не используются.  

Ответы к заданиям В1 – ВЗ запишите словами. 

В1 Из предложений 20 - 21 выпишите слово, образованное суффиксальным способом. 

В2  Из предложений 16 - 25 выпишите прилагательное, употреблённое в роли существительного. 

В3  Из предложения 1 выпишите подчинительное словосочетание со связью СОГЛАСОВАНИЕ. 

Ответы к заданиям В4 – В8 запишите цифрами. 

 

В4 Среди предложений 7 – 14 найдите простое односоставное безличное предложение. Напишите номер этого простого предложения. 

В5 Среди  предложений  5 – 13  найдите  предложения  с  обособленным приложением. Напишите номера этих предложений. 

В6 Среди предложений 1 – 5 найдите сложное предложение, в состав которого входит придаточное определительное. Напишите номер этого 

сложного предложения. 

В 7 Среди предложений 19 – 24 найдите такое, которое соединяется с предыдущим при помощи личного местоимения. Напишите номер этого 

предложения. 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который вы анализировали, выполняя задания А29 – А31, В1 – В7. В этом 

фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на 

места пропусков цифры, соответствующие номеру термина из списка. Если вы не знаете, какая цифра из списка должна стоять на месте 
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пропуска, пишите цифру 0. Последовательность цифр в том порядке, в котором они записаны вами  в тексте рецензии на месте пропусков, 

запишите в бланк ответов справа от номера  задания В8, начиная с первой клеточки. 

В8 «Автор текста, стремясь вызвать живой отклик в душе читателя, использует разнообразные средства выразительности._____(«словно 

пух»),_____ («хмурое небо»)   уже в самом начале задают печальную тональность всему тексту._____(«разрушил дом человеческой веры») 

помогает раскрыть  глубокий  нравственный  смысл  как будто бы обыденного случая._____(предложение 32:  «...мы бы всё  тебе отдали...») 

усиливает эмоциональность авторского размышления.» 

Список терминов: 

1) риторическое обращение         2)  ирония          3) гипербола              4) эпитет 5) парцелляция               б) сравнение                7) диалектизмы        

 8) разговорная лексика        9) метафора            10) риторический вопрос 

Вариант 3 

Часть 1 

При выполнении заданий этой части в бланке ответов № 1 под номером выполняемого вами задания (А1 – А30) поставьте знак « Х » в 

клеточку, номер которой соответствует номеру выбранного вами ответа 

 

А1    В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

1)   заключИт  2)  (три) грИба 3)   кинематографИя  4)   газопрОвод 

А2 В   каком   предложении   вместо   слова   ДВОЙНОЙ   нужно   употребить РАЗДВОЕННЫЙ? 

1)   Сквозь ДВОЙНЫЕ рамы слышно было, как шумели в саду грачи и пели скворцы. 

2)  Фантазия и воспоминание идут в поэзии рука об руку - к сожалению, часто забывается эта ДВОЙНАЯ правда. 

3) Одинокая широкая лиственница росла у края пропасти и, корявая от бурь, качала ДВОЙНОЙ вершиной. 

4)   В детстве я не понимал ДВОЙНОГО смысла андерсеновских сказок. 

 

А3 Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1)   без хлопот  2)  с повидлой  3)  давая  4)  тоньше 

А4  Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 

 Выбрав пьесу, 

1)   оказалось, что там слишком много ролей.  2)   началось распределение ролей. 

3)   была назначена первая репетиция.   4)   мы немедленно начали репетировать. 

А5 Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической нормы). 

1) Л.Леонов утверждал, что патриотизм всегда пропорционален количества вложенного в него труда. 

2) Выпускники высших учебных заведений должны быть профессионалами, знающими основы наук. 

3) Не те мудрецы, кто любит поучать, а те, кто сам не устаёт учиться. 

4) На  протяжении нашей тысячелетней истории не было ни одною исконно русского праздника, который проходил бы без хлеба. 

Прочитайте текст и выполните задания A7- А12. 

 

(1)... (2)Сейчас ежедневно в мире гибнет в среднем несколько видов животных и растений, и темп этого вымирания нарастает. (3) В нашей стране 

важными центрами видового разнообразия, насыщенными видами-эндемиками, являются Байкал, юг Дальнего Востока, кавказский регион. 



 

 

(4)Везде положение угрожающее: один вид млекопитающих исчезает за 3-5 лет, в среднем же мы теряем в год, по-видимому, несколько видов 

животных и растений. (5)Уничтожение биологического разнообразия гораздо более опасно для человечества, чем даже изменение климата или 

сокращение озонового слоя. (б)... исчезнувший вид восстановить невозможно. 

А6     Какое из приведённых ниже предложений должно быть первым в этом тексте? 

1)   Флора и фауна Земли чрезвычайно разнообразны. 

2)   Видовое   разнообразие   обусловлено   климатическими   условиями   на Земле. 

3)   Редкие растения встречаются в разных уголках нашей страны. 

4)   Одна   из   глобальных   проблем   современности – катастрофическое сокращение биологического разнообразия на планете. 

А7   Какое из приведённых ниже слов или сочетаний слов должно быть на месте пропуска в шестом предложении текста? 

1)   Поэтому  2)   Иными словами,  3)   Дело в том, что  4)   Однако 

 

А8  Какие слова являются грамматической основой в одном из предложений или в одной из частей сложного предложения текста? 

1)   гибнет в мире несколько видов (предложение 2) 

2)   положение угрожающее (предложение 4) 

3)   вид млекопитающих исчезает (предложение 4) 

4)   уничтожение гораздо более опасно для человечества (предложение 5) 

А9  Укажите верную характеристику второго (2) предложения текста. 

1)   простое с однородными членами         2)   сложносочинённое, состоящее из двух частей 

3)   сложное с бессоюзной и союзной сочинительной связью между частями  

4)   сложное с союзной сочинительной и подчинительной связью между частями 

A10  Укажите правильную морфологическую характеристику МЛЕКОПИТАЮЩИХ из четвёртого (4) предложения текста. 

1)   существительное  2)   прилагательное  3)   причастие  4)   деепричастие 

A11 Укажите значение слова ТЕРЯТЬ в предложении 4 

1)   тратить, расходовать 2)   переставать видеть 3)   не иметь сведений  4)   лишаться 

А12 В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется одна буква Н? 

Некоторые картины художника Саврасова были небольшого размера; написа(1)ые им в течение одного-двух часов, они отмече(2)ы 

очарованием вдохнове(3)ых импровизаций. 

1)   1,2   2) 2   3)  3   4) 2,3 

А13 В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 

1)   ср..щение, пол..гать, прогр..ммный  2)   предст..вление, ум..лкать, уг..сающий 

3)   подн..мать, б..рюзовый, тр..буна   4)   б..ографический, предприн..матель, иск..зить 

А14 В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же буква? 

1)   н..громоздить, п..дгруппа, п..урочный  2)   ра..гадать, и..дать, бе..конечный 

3)   пр..дел (желаний), пр..зывной, пр..ложение 4)   воз..меть, роз..ск, вз..скать 

А15 В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква И? 

1)   сруб..шь, выкрас..вший    2)   высуш..шь, несгора..мый 

3)   выкуп..шь, постро..нный    4)   накин..шь, знач..мый 

А16 В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква Е? 

A.  фланел..вый Б. удва..вать  B.  овлад..вать  Г. хитр..нький 
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1) А, Б, Г    2) А, Б, В   3) В, Г   4)  А, В, Г 

А17 В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно? 

1)   (Не)смотря на сгущавшиеся на небе тучи, мы всё-таки отправились на прогулку. 

2)   Рассмотрение этого дела ещё (не)завершено. 

3)   (Не)объективный   и   пристрастный   подход   к   делу   мешает   поиску истины. 

4)   Склоны оврага поросли (не)пролазным бурьяном и тёрном. 

А18 В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 

1) Я стал забирать в сторону, (ПО)ТОМУ что идти сквозь стланик (В)ВЕРХ было невозможно, и сразу попал на звериную тропу. 

2) В лесах густыми массами колышется туман: где-то ИЗ(ЗА) горы он всплыл (К)ВЕРХУ небольшим белым облачком. 

3) Лес (ВО)КРУГ притих, КАК(БУДТО) ожидал чего-то небывалого. 

4) (ОТ)ТОГО что радуга была так близко, она казалась  КАКОЙ(ТО) необыкновенно яркой и широкой. 

А19 Укажите правильное объяснение постановки запятой или её отсутствия в предложении: 

Величественное море к вечеру совсем утихло ( ) и только изредка глухо вздыхало. 

1)   Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 

2)   Сложносочинённое предложение, перед союзом И нужна запятая. 

3)   Сложносочинённое предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

4)   Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 

А20 В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые? 

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

1)   1,2,4   2)  1,2,3  3)   1,3,4    4) 2,3,4 

А21    В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые? 

Именно простой, близкий к природе народ (1) как правило (2) умеет говорить звучно и образно. Это (3) видно (4) по народным песням, 

сказкам, пословицам, поговоркам, частушкам. 

1)   1,2    2)   1,3     3)  3,4    4)   1,2,3,4 

А22  Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания не расставлены.) 

1) Своеобразный сплав мыслей и чувств отличает как лирику так и прозу этого автора. 

2) Лучшей проверкой достоинств того или иного литературного произведения является его исполнение перед читательской аудиторией. 

3) Среди сложных и трагических судеб ровной и беспечальной казалась судьба А.Н.Островского. 

4) На русском языке публикуется почти половина всей издаваемой в мире научной литературы и технической документации. 

А23  Как объяснить постановку двоеточия в данном предложении? 

Уже в своих ранних произведениях Шуберт использовал звукоизобразительные возможности фортепиано в экспрессивных целях: 

иногда в его музыке слышны вращение прялки, жужжание пчелы, порхание бабочек. 
1)   Обобщающее слово стоит перед однородными членами предложения. 

2)   Вторая часть бессоюзного сложного предложения поясняет содержание первой части. 

3)   Вторая часть бессоюзного сложного предложения противопоставлена первой части. 

4) Первая часть бессоюзного сложного предложения указывает на условие того, о чём говорится во второй части. 

А24 В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые? 



 

 

Таруса - небольшой городок на Оке (1) первые упоминания (2) о котором (3) в летописях (4) относятся к XIII веку. 

1)  1                          2) 2                          3) 3                          4) 2, 4 

А25 В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые? 

Люся была мягко настойчива (1) и (2) хотя вспомнить все было трудно (3) постепенно старушка рассказала (4) как было дело. 

1)   1,2,3                   2) 1,2,3,4                  3)   1,3,4                  4)   2,4 

А26 В каком предложении придаточную часть сложноподчинённого предложения нельзя заменить обособленным определением, выраженным 

причастным оборотом? 

1)  Дом, в котором расположился Чайковский, находился на самой окраине городка Клин. 

2) Литературный критик и поэт Андре Бретон, который одно время учился на врача, был рупором сюрреалистов. 

3) Уже в ранних произведениях Достоевского явственно обнаружились черты реализма, которые выделяли его из среды писателей 

натуральной школы. 

4) Каждая картина Малевича – это самостоятельный организм, который развивается и строится по своим собственным законам.  

 

А27   Прочитайте текст. 

В связи с тем, что в прошлом женщины занимались в основном домашним хозяйством, а мужчины добывали хлеб насущный себе, 

жене и детям, подавляющее большинство профессий были мужскими: воин, пахарь, строитель, гончар, столяр, кузнец… И нет ничего 

удивительного в том, что названия почти всех профессий в языке тоже мужские: рабочий, инженер, ученый, поэт, писатель, 

композитор, политик, художник и др. Женских вариантов названий этих профессий не существует, прежде всего, потому, что не 

разрешали женщинам заниматься мужскими делами. 

В каком из приведенных ниже предложений верно передана главная информация, содержащаяся в тексте? 

1)Названия почти всех профессий в языке были и остаются мужскими: рабочий, инженер, ученый, поэт, писатель, композитор, политик, 

художник… 

2)В связи с тем, что в прошлом мужчины добывали хлеб насущный для семьи, подавляющее большинство профессий были мужскими. 

3)В языке отсутствуют эквиваленты названий многих мужских профессий для женщин, потому что исторически эти профессии были 

исключительно мужскими. 

4)Старинные обычаи не разрешали женщинам заниматься мужскими делами. 

Прочитайте текст и выполните задания А28-А30; В1-В8; С1. 

(1)Существует точное человеческое наблюдение: воздух мы замечаем, когда его начинает не хватать. (2)Чтобы сделать это выражение совсем 

точным, надо бы вместо слова «замечать» употребить слово «дорожить». (3)Действительно, мы не дорожим воздухом и не думаем о нём, пока 

нормально и беспрепятственно дышим. 

(4)По обыденности, по нашей незамечаемости, нет, пожалуй, у воздуха никого на земле ближе, чем трава. (5)Мы привыкли, что мир – зелёный. 

(6)Льём на траву бензин, мазут, керосин, кислоты и щёлочи. (7)Высыпать машину заводского шлака и накрыть и отгородить от солнца траву? 

(8)Подумаешь! (9)Сколько там травы? (10)Десять квадратных метров. (11)Не человека же засыпаем, траву. (12)Вырастет в другом месте. 

(13)Однажды, когда кончилась зима и антифриз в машине был уже не нужен, я открыл краник, и вся жидкость из радиатора вылилась на 

землю, на лужайку под окнами нашего деревенского дома. (14)Антифриз растёкся продолговатой лужей, потом его смыло дождями, но на 

земле, оказывается, получился сильный ожог. (15)Среди плотной мелкой травки, растущей на лужайке, образовалось зловещее чёрное пятно. 

(16)Три года земля не могла залечить место ожога, и только потом плешина снова затянулась травой. 

(17)Под окном, конечно, заметно. (18)Я жалел, что поступил неосторожно, испортил лужайку. (19)Но ведь это под собственным окном! 

(20)Каждый день ходишь мимо, видишь и вспоминаешь. (21)Если же где-нибудь подальше от глаз, в овраге, на лесной опушке, в придорожной 
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канаве, да, господи, мало ли на земле травы? (22)Жалко ли её? (23)Подумаешь, высыпали шлак (железные обрезки, щебень), придавили 

несколько миллионов травинок, неужели такому высшему, по сравнению с травами, существу, как человек, думать и заботиться о таком 

ничтожестве, как травинка. (24)Трава. (25)Трава она и есть трава. (26)Её много. (27)Она везде. (28)В лесу, в поле, в степи, на горах, даже в 

пустыне... (29)Разве что вот в пустыне её поменьше. (30)Начинаешь замечать, что, оказывается, может быть так: земля есть, а травы нет. 

(31)Страшное, жуткое, безнадёжное зрелище! (32)Представляю себе человека в безграничной, бестравной пустыне, какой может оказаться 

после какой-нибудь космической или не космической катастрофы наша Земля, обнаружившего, что на обугленной поверхности планеты ты – 

единственный зелёный росточек, пробивающийся из мрака к солнцу. 

(В. Солоухин) 

А28  В каком(-их) предложении(-ях) содержится прямая авторская  оценка описанной ситуации? 

1)   11-12   2)  23   3)   25-26   4)   30-31 

А29    Какой(-ис) тип(-ы) речи представлен(-ы) в предложениях. 1 – 5? 

1)  рассуждение    2)   описание и повествование   

3)  повествование    4)  описание и рассуждение 

А30    В каких предложениях автор использует специальную лексику? 

1)  2-3   2)   13 – 14  3)  15-16  4)  20-21 

Часть 2 

При выполнении заданий этой части запишите ваш ответ в бланке ответов № 1 справа от номера задания (В1 – В8), начиная с первой 

клеточки. Каждую букву или цифру пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными а бланке образцами. Слова или 

числа отделяйте запятыми. Каждую запятую ставьте в отдельную клеточку. При записи ответов пробелы не используются.  

Ответы к заданиям В1 – ВЗ запишите словами. 

В1 Укажите способ образования слова БЕСПРЕПЯТСТВЕННО (предложение 3). 

В2 Из предложений 16 – 18 выпишите все частицы. 

В3 Из предложения 20 выпишите подчинительное словосочетание со связью ПРИМЫКАНИЕ. 

Ответы к заданиям В4 – В8 запишите цифрами. 

В4 Среди предложений 1 – 6 найдите сложное, обе части которого являются односоставными безличными  предложениями. Напишите номер 

этого сложного предложения. 

В5 Среди предложений 15 – 32 найдите предложения с обособленным(-ыми) определением(-ями). Напишите номера этих предложений. 

В6 Среди предложений 1 – 14 найдите сложное предложение, в котором есть однородные придаточные. Напишите номер этого сложного 

предложения. 

В7 Среди предложений 15-21 найдите такое, которое соединяется с  предыдущим при помощи союза, частицы и указательного местоимения. 

Напишите номер этого предложения. 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который вы анализировали, выполняя задания А29 – А31, В1 – В7. В этом 

фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на 

места пропусков цифры, соответствующие номеру термина из списка. Если вы не знаете, какая цифра из списка должна стоять на месте 

пропуска, пишите цифру 0. Последовательность цифр в том порядке, в котором они записаны вами  в тексте рецензии на месте пропусков, 

запишите в бланк ответов справа от номера  задания В8, начиная с первой клеточки. 

 



 

 

В8 «О возможном будущем человечества известный писатель Владимир Солоухин говорит очень   эмоционально,   взволнованно,   

используя _____(«ты - единственный зелёный росточек, пробивающийся из мрака к солнцу»). Рассуждая о том, стоит ли человеку 

задумываться о судьбе окружающего мира, в предложениях 7 - 12, 21 - 23 автор использует_____.    В тексте ощущается тревога автора. 

Её подчёркивают_____(«зловещее,  чёрное»  в  предложении 15). Призывая человека задуматься над сложившейся ситуацией, 

писатель опирается на_____(«земля есть, а травы нет»).» 

Список терминов:1) синтаксический параллелизм    2) метонимия 3) вопросно-ответная форма изложения4) эпитеты  5) 

риторическое восклицание  6) развёрнутая метафора 7) градация  8) противопоставление 9) риторическое обращение      10) 

фразеологизм 

Вариант 4 

Часть 1 

При выполнении заданий этой части в бланке ответов № 1 под номерам выполняемого вами задания (А1 – А30) поставьте знак « Х » в 

клеточку, номер которой соответствует номеру выбранного вами ответа. 

А1 В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

1)  воссоздалА  2) дЕленный    3)  прИбыв   4) прОцент 

A2 В каком предложении вместо слова ГОДОВОЙ   нужно   употребить  ГОДОВАЛЫЙ? 

1) Стригунами называют ГОДОВЫХ жеребят, потому что им подстригают гривы, чтобы волосы ровнее и лучше росли. 

2) Специалисты подсчитали, что за время непогоды в районах бедствия выпало около пятидесяти процентов ГОДОВЫХ осадков. 

3) В городе бывают ГОДОВЫЕ ярмарки и еженедельные распродажи. 

4) ГОДОВОЙ отчёт нашей лаборатории был подготовлен сотрудниками и сдан в срок. 

 

А3Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1) без хлопот  2) с повидлой   3) давая   4) тоньше 

А4 Выберите грамматически правильное продолжение предложения: Работая над сочинением, 

1)   сначала составляется план.       2)   вам помогут тезисы. 

3)   у вас должно быть ясное представление о том, что вы доказываете.  4)   составьте краткие тезисы. 

А5  Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической нормы). 

1) Л.Леонов утверждал, что патриотизм всегда пропорционален количества вложенного в него труда. 

2) Выпускники высших учебных заведений должны быть профессионалами, знающими основы наук. 

3) Не те мудрецы, кто любит поучать, а те, кто сам не устаёт учиться. 

4) На протяжении нашей тысячелетней истории не было ни одного исконно русского праздника, который проходил бы без хлеба. 

Прочитайте текст и выполните задания А7 – А12. 

(1)... (2)Свидетельством тому может служить пара перчаток, извлечённая  археологами из гробницы Тутанхамона в 1922 году. (3)Историки 

предполагают, что перчатки, больше напоминающие мешочки, попали к. фараону  в числе других трофеев покорённых азиатских народов и 

использовались скорее в виде украшения, а не как предмет гардероба. (4)Несколько позже у перчаток появились напалечники для больших 

пальцев; их  для  защиты  рук  во  время работы или принятия  пищи (столовые приборы были   изобретены   позже)   надевали египтяне и 

римляне. (5)... наличие перчаток наряду с практическим могло иметь! также и символическое значение. (6)Так, в Средние века именем 

королевской перчатки вершилось правосудие, брошенная перчатка означала вызов, перчатку получали рыцари при посвящении, епископы – 

при введении в сан, горожане – как знак дарованных им привилегий. 
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А6  Какое из приведённых ниже предложений должно быть первым в этом тексте? 

1) Издавна женщины в качестве украшения носили перчатки из белого полотна, а поверх них на пальцы надевали перстни, а на запястья – 

браслеты. 

2) Шёлковые и кожаные перчатки, украшенные золотой вышивкой, вензелями и драгоценными камнями, да к тому же надушенные, могли 

многое рассказать о положении и состоянии их владельца. 

3) Столь современный и необходимый аксессуар нашего гардероба, как перчатки, имеет древнейшее происхождение. 

4) Как правило, мужские перчатки изготавливают из свиной кожи, а женские – из мягкой овечьей или козьей. 

 

A7   Какое из приведённых ниже слов или сочетаний слов должно быть на месте пропуска в пятом предложении текста? 

1)   Например,            2)   Поэтому               3)   Несмотря на это,                 4)   Кроме того, 

А8  Какое сочетание слов является грамматической основой в простом или одной из частей сложного предложения текста? 

1) перчатки использовались (предложение 3)                 2) надевали египтяне (и) римляне (предложение 4) 

3) наличие могло (предложение 5)                                    4) получали вызов (предложение 6) 

А9 Укажите верную характеристику третьего (3) предложения текста. 

1)   простое, осложнённое обособленными членами  3)   сложное бессоюзное 

2)   сложносочинённое     4)   сложноподчинённое 

А10 Укажите правильную морфологическую характеристику слова ИЗОБРЕТЕНЫ из четвёртого (4) предложения текста. 

1)   действительное причастие    3)   страдательное причастие 

2)   деепричастие      4)   прилагательное 

А11   Укажите значение слова ПРИВИЛЕГИЯ в шестом (6) предложении текста. 

1)   обладание количественным преимуществом  2)   исключительное   право,   предоставляемое   кому-либо   в   отличие   от других 

3)   неожиданная перемена в жизни, поворот событий  4)   определённое назначение, смысл существования кого-либо, чего-либо 

А12  В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется НН? 

На картине изображе(1)а весёлая деревенская свадьба, пёстрая масса людей удачно вписа(2)а в пейзаж – широкий, с прекрасно 

нарисова(3)ым высоким голубым небом. 

1)   1, 2   2)  2    3)  3     4)  2,3 

А13    В каком ряду во всех трёх словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 

1)   упр..влять, заг..релый, к..рифей        2)   распол..житься, прик..снуться, д..лёкий 

3)   в..ренье, п..ролон, доск..нально        4) одр..хлеть, разр..дить (обстановку), осв..тить (прожектором) 

А14    В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же буква? 

1) д..военный, об..млеть, з..говорить  2) пр..мудрость, беспр..станно, пр..увеличить  

3) воз..меть, за..меть, с..мпровизировать 4) в..глянуть, ..жечь, ра..меренный 

А15    В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е? 

1)  раскол..шь, неслыш..мый   2)   посе..шь, потрач..нный 

3)   опаса..шься, муч..вшийся   4)   помож..шь, движ..мый 

А16  В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква Е? 

A.  фланел..вый    Б. удва..вать  B.  овлад..вать    Г. хитр..нький 



 

 

1) А, Б, Г   2) А, Б, В   3) В, Г   4) А, В, Г 

А17  В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно? 

1)  Новая статья о творчестве этого кинорежиссёра пока (не)напечатана.   

2) Гаврин, как и другие посетители выставки, долго стоял (не)подвижно у грандиозного полотна художника. 

3) Всякая работа была ему (не)навистна.        4) К нам прибыл новый жилец – (не)кто Кузнецов. 

А18  В каком предложении оба выделенных слова пишутся раздельно'? 

1) Эгоист зачастую считает себя (В)ПРАВЕ поучать людей, а (ПО)ТОМУ нередко остаётся один. 

2) Свои стихи, (В)ОТЛИЧИЕ от других поэтов, Мандельштам сочинял интуитивно, ТАК(ЖЕ), как композитор сочиняет музыку. 

3) Для Бунина, а ТАК(ЖЕ) для многих других, (НА)ПРОТЯЖЕНИИ всей жизни Толстой оставался создателем абсолютных ценностей в сфере 

художественного творчества. 

4) Лермонтов, (НЕ)СМОТРЯ на мучительные сомнения, твёрдо верит в судьбу, ТАК(ЧТО) жизнь для него – не бесцельное скитание по морю 

житейской суеты. 

A19  Укажите правильное объяснение  постановки запятой или её отсутствия в предложении: 

Я стал много читать () и во мне пробудилась охота к литературе. 

1)  Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 

2)  Сложносочинённое предложение, перед союзом И нужна запятая.   

3)   Сложносочинённое предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

4)   Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 

А20    В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые? 

Илья Ефимович Репин (1) проявивший себя как художник-реалист (2) любил и знал народ, видел (3) таящиеся в нём (4) силы, талант, 

доброту. 

1)  1,2,4   2) 2,3   3)   1,3,4   4)   1,2 

А21  В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых з предложениях должны стоять запятые? 

Стихи пишут затем, чтобы сказать (1) конечно (2) больше, чем можно выразить в прозе. Ту же мысль (3) как известно (4) выразил и Л. 

Толстой; «В стихах моя мысль потребовала бы большей законченности». 

1)   1,2    2)   1,3    3)  3,4     4)   1,2,3,4 

А22 Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания не расставлены.) 

1) Своеобразный сплав мыслей и чувств отличает как лирику так и прозу этого автора. 

2) Лучшей проверкой достоинств того или иного литературного произведения является его исполнение перед читательской аудиторией. 

3) Среди сложных и трагических судеб, ровной и беспечальной казалась судьба А.Н.Островского. 

4) На русском языке публикуется почти половина всей издаваемой в мире научной литературы и технической документации. 

А23  Как объяснить постановку двоеточия в данном предложении? 

Уже в своих ранних произведениях Шуберт использовал звукоизобразительные возможности фортепиано в экспрессивных целях: 

иногда в его музыке слышны вращение прялки, жужжание пчелы, порхание бабочек. 

1) Обобщающее слово стоит перед однородными членами предложения, 

2) Вторая часть бессоюзного сложного предложения поясняет содержание первой части. 

3) Вторая часть бессоюзного сложного предложения противопоставлена первой части. 

4) Первая часть бессоюзного сложного предложения указывает на условие того, о чём говорится во второй части. 

А24  В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые? 
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В 80-е годы XIX века Шишкин (1) создаёт много картин (2) в сюжетах (3) которых (4) он но-прежнему обращается к жизни русского 

леса, русских лугов и полей. 

1)  1                          2) 2                         3)   1,3                     4) 2,4 

А25    В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые? 

Собакевич в четверть часа с небольшим доел всего осетра (1) так что (2) когда полицеймейстер вспомнил было о нём (3) то увидел (4) 

что от произведения природы оставался всего один хвост. 

1)   1,2,3                  2) 2,3,4                  3)   1,3,4                  4)   1,4 

А26 В каком предложении придаточную часть сложноподчинённого предложения нельзя заменить обособленным определением, выраженным 

причастным оборотом? 

1) Автор статьи рассматривает условия, при которых частица, двигаясь даже равномерно, излучает электромагнитные волны. 

2) Уникальным явлением в жанре эссе стал роман А.И. Герцена «Былое и думы», который был назван «эссеистическим романом, эпопеей, 

энциклопедией эссеизма». 

3) Первая книга, которая была посвящена закономерностям построения ораторских выступлений, появилась в Греции. 

4) В наше время непрерывно растёт объём информации, которая передаётся по глобальным линиям магистральной связи. 

А27   Прочитайте текст. 

 Сохранение культурной среды – задача не менее важная, чем сохранение окружающей природы. Утраты в природе до 

известных пределов восстановимы, в отличие от потерь культурных. Поэтому современные ученые (археологи, историки, этнографы, 

философы, писатели, лингвисты и др.) говорят о том, что защита и сохранение культурных особенностей народов и наций становится 

ключевым моментом человеческого прогресса и самовыражения. 

В каком из приведенных ниже предложений верно передана главная информация, содержащаяся в тексте? 

1) Сохранение окружающей среды – задача не менее важная, чем сохранение культуры народов и наций. 

2) Ключевым моментом человеческого прогресса и самовыражения становится защита и сохранение культурной специфики народов и 

наций.  

3) Археологи, историки, этнографы, философы, писатели и лингвисты изучают культурные особенности народов и наций. 

4) По мнению современных ученых, утраты в природе до известных пределов восстановимы, в отличие от потерь культурных.  

 

Прочитайте текст и выполните задания А28-А30; В1-В8; C1 

(1)Одна из газет обратилась ко мне с просьбой поделиться раздумьями о школьном обучении - проблеме, которая, несомненно, принадлежит к 

самым важным и сложным проблемам нашего времени. (2)Я приветствую всякий деловой и конструктивный разговор о школе. (3)Я с 

интересом читаю статьи об организации учебного процесса, о программах, о профессиональной ориентации учащихся, но первейшая роль в 

школьном деле, конечно же, принадлежит учителю. (4)Именно от его таланта, от масштабности и богатства его личности, от его душевной 

щедрости во многом зависит духовный климат школы, нравственный тип человека, который она выращивает. (5)И тут мне хочется вспомнить 

об Алексее Фёдоровиче Калинцеве - моём незабвенном учителе.(6)Всё поражало нас, школьников, в этом немолодом уже человеке. 

(7)Поражали феноменальные по тем далёким временам знания, поражала неистощимая и в то же время спокойная, целенаправленная энергия, 

поражал даже самый внешний вид его, всегда подтянутого, собранного, праздничного. (8)Никогда не забуду свою первую встречу с 

Учителем.(9)Был мартовский воскресный морозный и ясный день 1934 года, и я, четырнадцатилетний деревенский паренек, с холщовой 

сумкой за плечами, в больших растоптанных валенках с ноги старшего брата, впервые в жизни вступил в нашу районную столицу - 



 

 

Карпогоры. (10)Тогда это было обыкновенное северное село, но мне в нём всё казалось удивительным: и каменный магазин с железными 

дверями и нарядной вывеской, и огромное, по тогдашним моим представлениям, здание двухэтажной школы под высоким, мохнатым от снега 

тополем, где мне предстояло учиться, и необычное для моей родной деревни многолюдье на главной улице. (11)Но, помню, всё это вмиг 

забылось, перестало для меня существовать, как только я увидел Алексея Фёдоровича.(12)Он шёл но снежному утоптанному тротуару один-

единственный в своём роде - в поскрипывающих на морозе ботинках с галошами, в тёмной фетровой шляпе с приподнятыми полями, в 

посверкивающем пенсне па красном от стужи лице, и все, кто попадался ему навстречу -пожилые, молодые, мужчины, женщины, - все 

кланялись ему. (13)А старики даже шапку с головы снимали. (14)И он, всякий раз дотрагиваясь до шляпы рукой в кожаной перчатке, отвечал: 

«Доброго здоровья!Доброго здоровья!» 

(15)Такого я ещё не видывал. (16)Не видывал, чтобы в наши лютые морозы ходили в ботинках, в шляпе, чтобы все от мала до велика так 

единодушно почитали человека. 

(17)Да, Алексей Фёдорович умел поддержать своё реноме народного учителя: самая обычная прогулка по райцентру у него превращалась в 

выход, но, конечно, великую любовь и уважение к себе моих земляков он снискал прежде всего своим беззаветным, поистине подвижническим 

служением на ниве народного просвещения. 

(18)Мысль, которая сама собой напрашивается, когда я обращаюсь к светлой памяти моего незабвенного Учителя, - мысль, впрочем, не новая, 

- о пополнении нынешней армии учителей мужчинами. (19)Сейчас можно услышать: дисциплина в школе упала, авторитет учителя 

пошатнулся. (20)Общеизвестно: школа - зеркало общества. (21)Но ясно и другое: многие проблемы современной школы связаны ещё и с тем, 

что она по своему преподавательскому составу стала, в основном, женской. (22)С моей точки зрения, это придаёт одностороннее направление 

всему школьному воспитанию. 

(23)Великое дело - школа. (24)Нет в нашем обществе фигуры более важной, чем учитель. (25)И как тут не вспомнить слова моего старого 

Учителя, который любил в торжественные минуты говорить: 

(26) - Учитель - это человек, который держит в своих руках [...]день страны, будущее планеты. (По Ф.А. Абрамову) 
А28   Какое слово должно быть на месте пропуска в предложении 26? 

1) трудовой            2) напряжённый                   3) завтрашний                      4) тяжёлый 

А29  Какой(-ие) тип(-ы) речи представлен(-ы) в предложениях 20 - 26? 

1) рассуждение    2) повествование   

3) рассуждение и повествование  4) описание и повествование 

 

А30 Укажите предложение, в котором используется фразеологизм. 

1) 6 2) 10 3) 16 4) 23 

Часть 2 

При выполнении заданий этой части запишите ваш ответ в бланке ответов № 1 справа от номера задания (В1 – В8), начиная с первой 

клеточки. Каждую букву или цифру пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными а бланке образцами. Слова или 

числа отделяйте запятыми. Каждую запятую ставьте в отдельную клеточку. При записи ответов пробелы не используются.  

Ответы к заданиям В1 – ВЗ запишите словами. 

В1 Укажите способ образования слова ПРЕДСТАВЛЕНИЯМ (предложение 10). 

В2  Из предложений 6 - 7  выпишите все указательные местоимения. 

В3 Определите тип подчинительной связи в словосочетании С ПРОСЬБОЙ 

ПОДЕЛИТЬСЯ (предложение 1). 
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Ответы к заданиям В4 — В8 запишите цифрами. 

 

В4Среди предложений 5-11 найдите сложное, частью которого является односоставное безличное предложение. Напишите номер этого 

сложного 

предложения. 

В5 Среди предложений 4-11 найдите предложения, в которых есть обособленное приложение. Напишите номера всех этих предложений. 

В6 Среди предложений 15-24 найдите предложение с бессоюзной и союзной подчинительной связью между частями. Напишите номер 

этого 

предложения. 
В7Среди предложений 12 - 17 найдите такое, которое соединяется с предыдущим с помощью лексического повтора. Напишите номер 

этого 

предложения. 

В8     

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который вы анализировали, выполняя задания А29 – А31, В1 – В7. В 

этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. 

Вставьте на места пропусков цифры, соответствующие номеру термина из списка. Если вы не знаете, какая цифра из списка должна 

стоять на месте пропуска, пишите цифру 0. Последовательность цифр в том порядке, в котором они записаны вами  в тексте 

рецензии на месте пропусков, запишите в бланк ответов справа от номера  задания В8, начиная с первой клеточки. 

 

 «Чувства удивления и восхищения, испытанные при встрече с Алексеем   Фёдоровичем   Калинцевым,   передаются   писателем   с 

помощью такого средства выразительности, как__ («поражали... поражала... поражал...» в предложении 7). Немалую роль в 

создании образа    играют         («праздничного»    в    предложении    7), __________ («снискал», «подвижническое», «служение» 

в предложении 17), 

 _______(«учитель... держит  в  своих  руках  будущее  планеты» впредложении 26)». 

Список терминов: 1) просторечная лексика                 2) эпитет             3) лексика высокого стиля 4) слова с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами    5) лексический повтор    6) вопросно-ответная форма изложения            7) литота       8) метафора   9) восклицательные 

предложения 
 

 

 

Тексты разных стилей для контрольных  сочинений - рассуждений в формате ЕГЭ  

К урокам № 24-25 

(1)Национализм – это проявление слабости нации, а не её силы. (2)Заражаются национализмом по большей части слабые народы, 

пытающиеся сохранить себя с помощью националистических чувств и идеологии. (3)Но великий народ, народ со своей большой культурой, со 

своими национальными традициями, обязан быть добрым, особенно если с ним соединена судьба малого народа. (4)Великий народ должен 

помогать малому сохранять себя, свой язык, свою культуру. 

(5)Необязательно сильный народ многочислен, а слабый малочислен. (6)Дело не в числе людей, принадлежащих к данному народу, а в 



 

 

уверенности и в стойкости его национальных традиций.  

(7)Лет пятнадцать назад, ещё до образования Общества охраны памятников культуры и истории, я встретился с тремя милыми и думающими 

молодыми людьми, которые, как и я, были обеспокоены тем небрежением, в котором находились, особенно тогда, памятники культуры. 

(8)Вместе мы перечисляли, что мы теряем и что можем ещё потерять, вместе были обеспокоены, делились своей тревогой о будущем. (9)Я 

стал говорить о том, что мы недостаточно заботимся о памятниках малых народов: ижора ведь исчезают бесследно. (10)И вдруг молодые люди 

насупились: «Нет, мы будем заботиться только о русских памятниках». – (11) «Почему?» –  (12) «Мы русские». – (13)«Но разве не долг России 

помогать тем народам, которые волею истории связали свою судьбу с судьбой России?» 

(14)Мои мальчики быстро согласились со мной. (15)«Вы поймёте, – говорил я, – делать доброе гораздо отраднее, чем плохое. (16)Приятно 

делать подарки. (17)В покровительстве другим, в добром отношении к ним есть сила, уверенность в себе и есть настоящая мощь». (18)Лица 

мальчиков просветлели. (19)Точно груз спал с их плеч. 

(20)Я говорил, между прочим, и о том, как много ценного для мировой культуры дают народы Поволжья. (21)Поволжья – поймите это! – то 

есть народы, живущие по великой русской реке Волге. (22)А разве Волга не река и других народов – татар, мордвы, марийцев и прочих? 

(23)Далеко ли от неё до народа коми или башкир? (24)Сколько мы, русские, получили культурных ценностей от других народов именно 

потому, что сами дали им много! (25)А культура – это как неразменный рубль: расплачиваешься этим рублём, а он всё у тебя в кармане и даже,  

глядишь, денег становится больше. 

(По Д.С. Лихачёву) 

К урокам № 52-53 

 (1)На берегу реки Мокши сидел старый человек в морском мундире. (2)Последние предосенние стрекозы трепетали над ним, 

некоторые садились на потёртые эполеты, передыхали и вспархивали, когда человек изредка шевелился. (3)Ему было душно, он расслаблял 

рукой уже давно расстёгнутый воротник и замирал, вглядывался слезящимися глазами в ладошки небольших волн, похлопывающих речку. 

(4)Что виделось ему сейчас в этом мелководье? (5)О чём думал он?  

(6)До недавнего времени он ещё знал, что одержал великие победы, что сумел вырваться из плена старых теорий и открыл новые 

законы морского боя, что создал не одну непобедимую эскадру, воспитал немало славных командиров и экипажей боевых кораблей.  

 

(7)Но прошло едва ли десять лет после его отставки, и о нём постарались забыть и в императорском дворце, и в Адмиралтействе, и в 

штабах флотов и морских училищ. (8)Вот и заканчивал свой век забытый властью и флотскими командирами здесь, в центре России, на 

Тамбовщине, Фёдор Фёдорович Ушаков, опальный русский флотоводец. (9)Сорок кампаний провёл он, ни в одном сражении не потерпел 

поражения. (10)Блестящие победы русского флота под его началом сделали имя Фёдора Ушакова легендарным. (11)Но мало кто помнил об 

этом тогда в России...  

(12)Современники часто не замечают таланта, гения, пророка в своём окружении. (13)Они не могут, а если вспомнить историю, то и не 

хотят выделять выдающиеся, их превосходящие способности ближнего. (14)С раздражением говорят о таком человеке, возводя его в лучшем 

случае в разряд чудаков и людей везучих…  

(15)Звуки того дня перемешивались в нём, наплывали один на другой, заставляя вздрагивать, озираться. (16)Он вспоминал о дальних 

походах и сражениях. (17)Глаза его были открыты, но взор бродил где-то там, по далёким рейдам, бухтам и гаваням, натыкался на крепостные 

стены и прибрежные рифы.  

(18)Набежал ветер, пытаясь закутать, запеленать одинокого адмирала, а тот отстранял его рукой, пробуя задержать видéния прошлого.  

(По В. Ганичеву)  

К урокам № 70-71 
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В хлебных магазинах, если вы заметили, не бывает  шума. Люди покупают хлеб уважительно, избегая суесловия и толчеи. Присмотрев 

буханку, я разворачивал целлофановый мешочек. Подошел ныркий чернявый парень. Бесцеремонно отстранив меня локтем, он шустро 

просунул за стекло длиннопалую волосатую руку и начал швырять в огромный рюкзак буханку за буханкой. Когда в рюкзаке стало тесно, 

парень затянул его шнуром и туго прижал коленом, вминая всей тяжестью тела и кулаками мягкий, податливый хлеб. 

Я оторопел. Было яснее ясного – этот хлеб не предназначен для стола.  

- Что вы делаете? 

Время близилось к перерыву, магазин пустел, было в нем лишь несколько женщин. Чернявый зыркнул хмельными глазками. 

- Не выступай! – перекосил он лицо. – Понял? 

- Положи хлеб на полку. Если ты сейчас… Но, задохнувшись от гнева, я так и не сумел нарастить фразу. 

Чернявый злобно сузил глазки и до хруста в пальцах, озверело вдавил в буханку волосатую пятерню. Хлеб, крошась, упал к ногам. 

- Подними, - произнес я чуть слышно странно растягивающимся голосом. – Подними. 

Чернявый потянулся к рюкзаку. 

- Подними, - повторил я тише. 

Человеческий голос – неразгаданная тайна. Парень хмыкнул и поднял искореженный хлеб. 

- Порядок, дед, закругляйся. Митинг окончен! – он ухватил пятерней, словно клешней, лямки рюкзака и , внезапно вскинув свободную руку, 

объявил примирение: 

- Миру – мир! 

Я задохнулся, теряя над соьой власть. 

-Мерзавец! – вырвалось у меня. И забыв о возрасте и хворях, осторожно вцепился в его рубашку и молча – короткими нервными толчками – 

начал теснить его в угол. Тот попятился, машинально волоча рюкзак… 

В дверях показался высокий, крепко сколоченный парень. Дальнейшие подробности отношения к нашему разговору не имеют. 

А случилась она, эта история, недавно, нынешним летом случилась… 

                                                                                                                            ( И. Тобольский) 

К урокам № 94-95 

У Косовых дом разодет, как невеста. На веревках вокруг дома развешаны яркие шелковые платья, задорно переливающиеся на солнце, 

всевозможные шали, одежда верхняя, обувь, меховые шапки. 

По-старинному сказать – это сушка нарядов, от моли, от мышей, но в то же время это и смотр благосостояния семьи, приданого дочерей. И 

надо ли говорить, что Дарья Леонтьевна, хозяйка всего этого великолепия, сияет с головы до ног! 

Я от души радуюсь вместе с Дарьей Леонтьевной и с удовольствием обхожу весь этот пестрый, пахучий парад и вдруг на видном месте, возле 

старого крыльца, замечаю два старых, растоптанных, без подошв черных валенка. 

- А эти молодцы как сюда попали? 

Дарья Леонтьевна молодо смеется. 

- А от этих молодцов я жить пошла. 

- Жить? 

- Жить. Мне эти валенки в лесу дали. Первая премия в жизни. И вот жалко, никак не могу выбросить. 

- Ох, как вспомнишь все свои стежки-дорожки, дак не знаешь, как и на сегодняшнюю дорогу вышла. Мне четырнадцать лет было, как меня на 

лесозаготовки выписали. 



 

 

И вот раз прихожу в барак из лесу. «Новый год, говорят, Дарка, завтра у людей». Эх, думаю, и мне надо Новый год отметить. А как? Чем? У 

нас тогда, в войну, не то что хлеба, картошки- то досыта не было. А давай, думаю, у меня хоть валенки сухие в новом году будут. Положила в 

печь, легла на нары. Думаю, полежу немножко, выну. А проснулась утром – в бочку железную бригадир колотит. Я вскочила, к печи-то 

подбегаю, заслонку открываю, а у меня от валенок-то одни голяшки… 

Я вся в слезах к начальнику лесопункта. Босиком. 

«Так и так, говорю, Василий Егорович, у меня валенки сгорели, что мне делать?» - А что хошь делай, а чтобы к утру завтра была на работе, а 

то под суд отдам». 

Пошла домой – восемь верст до дому. Из шубы маминой два лоскута вырезала, ноги обернула да так и иду зимой по лесу. Пришла домой, а что 

возьмешь дома? Катя, сестренка младшая, в детдоме, изба не топлена, на улице теплее. Вот я села на крыльцо, плачу. Идет старичок, Евграф 

Иванович, конюхом робил. «Чего, девка, ревешь?» - «Валенки сожгла. Начальник сутки дал, а где я их возьму». – «Ничего, говорит, не плачь. 

Пойдем ко мне на конюшню, что-нибудь придумаем». 

Вот пришли на конюшнюЮ тепло у дедушки, да я только села на пол к печке, прижалась, как к родной матушке, и уснула. А вечером меня 

дедушка Евграф будит. Я гляжу и глазам своим не верю: бурки теплые, эдаки шони из войлока от хомутов старых сшил. 

Я надела бурки да до самого барака без передышки бежала. В лесу темно, разве звездочка какая в небе мигнет, а я бегу да песни от радости 

пою. Успела. Не отдадут под суд. 

А через полгода, уж весна была, приезжает к нам сам. Секретарь райкома. «Говорите, кто у вас ударница?» - «Дарка, говорят, всех моложе 

девка, а работает хорошо». – «Чего хочешь? – говорит секретарь – то. – Чем тебя наградить – премировать за ударную работу на трудовом 

фронте?»- А дайте, говорю, мне валенки». – «Будут тебе валенки. Самолучшие». И вот осенью – то мне валенки черные привез. Опять сам. 

Верный был человек. 

Я долго их носила. Бережливо. Первые-то пять лет только как выходные, а потом уж каждый день. Вот какие у меня эти валенки.          

                                                                                                                                      (Ф.Абрамов) 

 

 

11 класс 

1) Входная контрольная работа по повторению изученного в 10 классе (задания по типу №1-24 демонстрационного 

варианта ЕГЭ 2015, представленного на информационном портале ФИПИ) 

Вариант 1 

1.  В каких из приведённых ниже предложений верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в тексте? 
Задолго до создания Интернета земной шар начала опутывать другая «паутина» — сеть метеорологических станций. Первые из них 

появились в середине 17 века в Италии. Каждая метеостанция имела термометр, барометр, гигрометр для измерения влажности воздуха, 

флюгер и анемометр, чтобы определять направление и силу ветра. На каждой станции работал метеоролог. Ежедневно, в строго 

определенные часы, он снимал показания приборов, определял тип облаков, записывал, что идет — дождь, снег или град, отмечал туман, 

грозу, обледенение и заносил данные в дневник. Курьер — верхом или в почтовой карете — доставлял собранную информацию в 

ближайшую обсерваторию. С середины 19 века данные стали передавать по телеграфу. На основании собранных данных в обсерваториях 

составляли прогнозы погоды. 

(По Е. Кудрявцевой) 

1. Для сбора необходимой информации метеостанции оснащаются современными приборами, но при этом очень важны 

непосредственные наблюдения метеоролога за погодой. 
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2. Уже не один век на Земле существует система метеостанций, поставляющих данные, на основании которых составляются 

прогнозы погоды. 

3. Способ передачи информации с метеостанции в обсерваторию менялся со временем. 

4. Особенно важно, чтобы показания приборов снимались ежедневно в одни и те же часы и информация передавалась в 

обсерваторию своевременно. 

5.  Прогноз погоды составляется в специальных обсерваториях. 

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

Выпишите это слово.  

В заключение        На основании         Из-за        В итоге        В течение года 

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

котором это слово употреблено в пятом предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в 

приведённом фрагменте словарной статьи. 

1. Устройство, аппарат, предназначенный для управления машинами, установками, для регулирования технологических процессов, 

вычислений и т.п.  

2. Учебное наглядное пособие, служащее для демонстрации какой-л. закономерности.  

3. Набор предметов для какого-л. пользования. // Комплект предметов, подаваемый для еды одному человеку.  

4. Комплект предметов, предназначенный для изготовления, устройства чего-л.  

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

ударный гласный звук. Выпишите это слово. 

гренкИкАшлянутьбУнгаломИзерныйпринялА 

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

правильно. 

ЛЯГТЕ на пол              ИХ работа        горячие СУПЫ               ШЕСТИСТАМИ учениками                          ГЛАВНЫЕ ИНЖЕНЕРЫ  

6. В каких из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте ошибку и запишите 

слово правильно. 

Используя специальные термометры, океанологи производят измерения на различных глубинах океана по всей его ВОДЯНОЙ 

поверхности. 

Для возвышенностей с твёрдыми, нерастворимыми породами типична БОЛОТИСТАЯ местность. 

Довольно часто устойчивое выражение, имеющее ЦЕЛОСТНЫЙ смысл, переводится на другой язык одним словом. 

Наполеон проявил ОСОБОЕ уважение к Сперанскому, подарив ему табакерку с собственным портретом. 

На книжной ярмарке всем желающим будет ПРЕДСТАВЛЕНА возможность встретиться  с любимыми авторами. 

7. Укажите примеры с ошибкой в образовании формы слова. 

двух кочерёг                                        железная рельса   

отряд партизанов                                ажурный тюль 

http://tolkslovar.ru/u3076.html
http://tolkslovar.ru/a5277.html
http://tolkslovar.ru/p15300.html
http://tolkslovar.ru/n124.html
http://tolkslovar.ru/k7385.html
http://tolkslovar.ru/k7385.html


 

 

шестьюстами рублями                       модных туфель 

8. Соотнесите предложения  с грамматическими и речевыми ошибками с вариантами их объяснения. Под каждой буквой 

запишите номер выбранного варианта. 

А) Костер все больше и больше распалялся, пылал.     

1. Нарушение связи между подлежащим и сказуемым. 

Б) Ныне в университете был день открытых дверей.      

2. Смешение прямой и косвенной речи. 

В) Штольц — один из главных героев одноимённого романа Гончарова «Обломов»     

3. Ошибки в построении предложения с деепричастным оборотом. 

Г) Большинство возражали против такой оценки его творчества.   

4. Неудачно употреблено слово, не сочетается по смыслу со своим ближайшим окружением. 

Д) Читая текст, возникает такое чувство восхищения поступком героя.  

5. Употребление слова в несвойственном ему значении. 

Е) Автор сказал, что я не согласен с мнением рецензента.      

6. Неуместное употребление слова. 

9. Напишите слова, в которых пропущены безударные проверяемые гласные корня. Выпишите эти слова, вставив 

пропущенную букву. 

в..рховье, р…стительный 

орнам..нт, ш…пот 

отб..рает, г..ревать 

ед..ничный,  препод..ватель 

подн..мать, в…сёлый 

10. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется букваЕ. 

никел..вый              достра..ватьприветл..во        привередл..вый    успока..ваться 

11. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И. 
преобразу..мыйраспущ..нныйзасмотр..шьсясломл..нныйомыва..мый 

12. В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно? 

(Не)сколькими годами позже в Петербург переехал Виссарион Белинский. 

Теперь он пришел к убеждению, что изящная словесность должна (не)посредственно способствовать улучшению жизни. 

А для этого нужно буквально кричать о (не)справедливостях. 

Критик призывал изображать повседневное существование (не)романтических влюбленных, а обычных людей. 

13.  В каком предложении оба выделенных слова пишутся раздельно? 

1.ЧТО(БЫ) читатель не попал (В)ПРОСАК, он должен знать, чем реальный автор отличается от повествователя. 

2.Нередко в героическом эпосе речь идет о реальных исторических событиях, (ПРИ)ЧЕМ факты излагаются в соответствии с 

религиозными представлениями того времени, когда эпос создавался, (ПО)ЭТОМУ там часто действуют боги. 
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3.Иногда автор (ПО)РАЗНОМУ определяет жанр своего произведения; так, Тургенев (С)НАЧАЛА назвал «Рудина» повестью, а 

потом романом. 

4.(В)ОБЩЕМ, очень интересно, как автор объясняет, что он имел (В)ВИДУ, называя свое произведение так или иначе. 

5.(ЗА)ЧАСТУЮ мы даже не представляем, (НА)СКОЛЬКО человеку важно понять, что является для него в жизни главным. 

14. Выпишите слова, в суффиксах которых пишется НН? 

Среди ночи Пират поднялся и медле(…)о вышел из сеней. Он долго стоял на пороге, облитый серебря(…)ымстудё(…)ым светом и 

напряже(…)о слушал. Но даже настороже(…)ый волчий слух не мог уловить ни малейшего признака жизни вокруг. 

15. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. 

1.Он жил одиноко и замкнуто и тосковал днем и ночью. 

2.Гости выпили еще по стакану встали из-за стола и простились с Пугачевым. 

3.Где-то слышится пение ранней птицы да шуршание какой-то ветлы. 

4.Гром уже грохотал и впереди и справа и слева. 

5.В синтаксическом строе двух поэтических текстов мы можем найти как сходства так и различия. 

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

Дуэль подвергалась критике со стороны мыслителей-демократов (1) видевших в ней проявление сословного предрассудка 

дворянства (2) и (3) противопоставляющих дворянскую честь человеческой. 

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

Импровизатор, не привыкший к северному равнодушию (1) казалось(2) страдал… Она отчаивалась в спасении отечества (3) 

казалось(4) ей, что Россия быстро приближается к своему падению, всякая реляция усугубляла ее безнадежность, полицейские 

объявления графа Растопчина выводили ее из терпения. 

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

В романе «Игрок» (1) действие (2) которого (3) разворачивается в Западной Европе (4) исключительно сильны автобиографические 

мотивы. 

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

Туман стал так силен (1) что (2) несмотря на то (3) что рассветало (4) не видно было в десяти шагах перед собою. (Толстой Л.Н.) 

Работа с текстом 

1)…Его звали Костей. (2) Я не помню, чтобы этот мой первый друг хотя бы когда-нибудь рассердился, — он вечно был весел и 

всегда улыбался. (3) Милый Костя! (4) Его давно нет на свете, и я вспоминаю о нем с особенной любовью, как о родном и таком близком 

человеке, которого не можешь отделить от самого себя.  

(5) В детской дружбе заложенакакая-тотаинственная сила, которая проходит через всю остальную жизнь. (6) Те, кого мы любили в 

детстве, служат точно путеводными маяками для остального жизненного пути. (7) Моя встреча с Костей окрасила не только мое детство, 

но и юность дорогими впечатлениями и первым дорогим опытом. (8) С ним вместе мы начали самостоятельную жизнь… (9) Вместе с 

Костей же явилась и новая книга.  

(10) — У меня отец всё романы читает, — рассказывал Костя, коверкая ударение. — (11) И чем страшнее, тем лучше для него. (12) 



 

 

Хочешь, почитаем вместе? (13) Есть "Черный ящик", "Таинственный монах", "Шапка юродивого, или Трилиственник". 

(14) Я, конечно, согласился с величайшим удовольствием.  

(15) Отец Кости имел привычку перечитывать свои любимые "романы" по нескольку раз, и книги имели очень подержанный вид, а 

некоторыелисты былиточно изжеваны теленком…    

(16) — Люблю почитать романы, — говорил отец Кости. — (17) Только я по-своему читаю... (18) Меня, брат, никакой сочинитель не 

проведет. (19) Я сперва прочитаю конец романа, если все благополучно кончилось, ну, тогда я уж с начала за него примусь. (20) Учен я 

довольно... (21) Прежде, бывало, читаешь-читаешь, а до конца дочитал, — глядь, либо кого убили, либокто умер. (22) Нет, покорно 

благодарю!.. (23) Я и без сочинителя знаю отлично, что все мы помрем. (24) Мало ли горя кругом, а тут еще в книге его вычитывай...  

(25) Его звали Романом Родионычем. (26) Это был человек маленького роста, с большой кудрявой головой. (27) Он тоже вечно улыбался, 

как и Костя, — это была фамильная черта. (28) Роман Родионычбылзаводским служащим и занималдолжность запасчика, то есть 

заведовал амбарами с хлебом, овсом и разными другими материалами, как сальные свечи, веревки, кожи и проч. (29) Наш завод хотя и 

был небольшой, но служащих было достаточно. (30) Они все были из крепостных и образование получили в заводской школе. (31) 

Дальнейшее образование шло "своим умом" и почерпалось главным образом из случайно попадавшихсяпод руки книг.1)…Егозвали 

Костей. (2) Я не помню, чтобы этот мой первый друг хотя бы когда-нибудь рассердился, — он вечно был весел и всегда улыбался. (3) 

Милый Костя! (4) Его давно нет на свете, и я вспоминаю о нем с особенной любовью, как о родном и таком близком человеке, которого 

не можешь отделить от самого себя.  

(5) Вдетской дружбе заложена какая-то таинственная сила, которая проходит через всю остальную жизнь. (6) Те, кого мы любили в 

детстве, служат точно путеводными маяками для остального жизненного пути. (7) Моя встреча с Костей окрасила не только мое детство, 

но и юность дорогими впечатлениями и первым дорогим опытом. (8) С ним вместе мы начали самостоятельную жизнь… (9) Вместе с 

Костей же явиласьи новая книга.  

(10) — У меня отецвсё романы читает, — рассказывал Костя, коверкая ударение. — (11) И чем страшнее, тем лучше для него. (12) 

Хочешь, почитаем вместе? (13) Есть "Черный ящик", "Таинственный монах", "Шапка юродивого, или Трилиственник". 

(14) Я, конечно, согласился с величайшим удовольствием.  

(15) Отец Кости имел привычку перечитывать свои любимые "романы" по нескольку раз, и книги имели очень подержанныйвид, а 

некоторые листы были точно изжеваны теленком…    

(16) — Люблю почитать романы, — говорил отец Кости. — (17) Только я по-своему читаю... (18) Меня, брат, никакой сочинитель не 

проведет. (19) Я сперва прочитаю конец романа, если все благополучно кончилось, ну, тогда я уж с начала за него примусь. (20) Учен я 

довольно... (21) Прежде, бывало, читаешь-читаешь, а до конца дочитал, — глядь, либокого убили, либо кто умер. (22) Нет, покорно 

благодарю!.. (23) Я и без сочинителя знаю отлично, что все мы помрем. (24) Мало ли горя кругом, а тут еще в книге его вычитывай...  

(25) Его звали Романом Родионычем. (26) Это был человек маленького роста, с большой кудрявой головой. (27) Он тоже вечно улыбался, 

как и Костя, — это была фамильная черта. (28) Роман Родионыч был заводским служащим и занимал должность запасчика, то есть 

заведовал амбарами с хлебом, овсом и разными другими материалами, как сальные свечи, веревки, кожи и проч. (29) Наш завод хотя и 

был небольшой, но служащих было достаточно. (30) Они все были из крепостных и образование получили в заводской школе. (31) 

Дальнейшее образование шло "своим умом" и почерпалось главным образом из случайно попадавшихся под руки книг. 

20.О чём говорит высказывание героя: «Меня, брат, никакой сочинитель не проведет. Я сперва прочитаю конец романа, 

если все благополучно кончилось, ну, тогда я уж с начала за него примусь. Учен я довольно... Прежде, бывало, читаешь-
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читаешь, а до конца дочитал, — глядь, либо кого убили, либо кто умер. Нет, покорно благодарю!.. Я и без сочинителя знаю 

отлично, что все мы помрем. Мало ли горя кругом, а тут еще в книге его вычитывай...» 

1. Герой считает себя умнее писателей и не верит вымыслам. 

2. Книги не нужны, потому что и без них известно, что человек смертен. 

3. В жизни слишком много горя, поэтому людям не до книг. 

4. Герой не хочет читать книги с плохим концом. 

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

1.В предложениях 1, 2, 3, 4 перечислены последовательные действия персонажей. 

2. В предложениях 5 — 6 представлено рассуждение. 

3. Предложения 25–28 включают описание. 

4. Предложения 40–46 содержат повествование. 

5. Предложение 32 – сложное с разными видами связи. 

22. Какое слово использовано в тексте в прямом значении? 

окрасила (предложение 7) 

приходила (предложение 33) 

сравнил бы (предложение 34) 

пробивала (предложение 36) 

23. Среди предложений 31–33 найдите такое, которое связано с предыдущим с помощью указательного местоимения и 

лексического повтора. 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. А Б В Г 

Рассказы писателей о книгах, которые пробудили страсть к чтению в детские годы и способствовали формированию личности, — 

особая тема русской мемуарной литературы. Первые книги детства во многом предопределяют жизненный путь человека. Память о них 

драгоценна, как и память о первых друзьях — товарищах по чтению. В таких рассказах повествование ведется в особом — эмоционально 

приподнятом — тоне. Достигается это с помощью (А)___ («служат точно путеводными маяками» — предложение 6, «точно изжеваны 

теленком» — предложение 15, «как вода» — предложение 37), (Б)___ (предложения 33, 35), (В)___ (предложения 3, 22). С особым 

чувством вводятся в повествование «живые» слова о книгах — отклики не искушенных в литературе читателей. (Г)___ («романы», 

«сперва», «примусь», «бывало», «глядь», «покорно благодарю», «помрем» — предложения 16-24) помогает ярче и точнее изобразить ту 

социальную среду, которая формировала типичных читателей эпохи. 

Список терминов: 
сравнение 



 

 

метафора 

гипербола 

просторечная лексика 

восклицательные предложения 

лексический повтор 

противопоставление 

эпитеты 

контекстные синонимы 

 25. Определите проблему текста и авторскую позицию. 

 

2) Сочинение- рассуждение по тексту художественного стиля № 1 

Задание соответствует спецификации ФИПИ 2015 г. 

Текст для чтения: 

(1)Василий Конаков, или просто Вася, как звали мы его в полку, был командиром пятой роты. (2)Участок его обороны находился у 

самого подножия Мамаева кургана, господствующей над городом высоты, заовладение которой в течение всех пяти месяцев шли 

наиболее кровавые бои.(3)Участок был трудный, абсолютно ровный, ничем не защищённый, аглавное, с отвратительными подходами, 

насквозь простреливавшимисяпротивником. (4)Днём пятая ротабыла фактически отрезана от остальногополка. (5)Снабжение и связь с 

тылом происходили только ночью. (6)Всё этоочень осложняло оборону участка. (7)Надо было что-то предпринимать.(8)И Конаков решил 

сделать ход сообщения между своими окопами ижелезнодорожной насыпью.(9)Однажды ночью он явился ко мне в землянку. (10)С 

трудом втиснул(11)Смуглый кудрявый парень, с густыми чёрными бровями и неожиданноголубыми, при общей его чёрноте, глазами. 

(12)Просидел он у менянедолго – погрелся у печки и под конец попросил немного толу – «а то, будьоно неладно, все лопаты об этот 

чёртов грунт сломал». 

– (13)Ладно, – сказал я. – (14)Присылай солдат, я дам, сколько надо. 

– (15)Солдат? – он чуть-чуть улыбнулся краешком губ. – (16)Не так-тоу меня их много, чтоб гонять взад-вперёд. (17)Давай мне, сам 

понесу. 

(18)И он вытащил из-за пазухи телогрейки здоровенный мешок.(19)На следующую ночь он опять пришёл, потом – его старшина, 

потом –опять он.(20)Спустя полторы-две недели нам с капитаном удалось попасть вовладения Конакова, в пятую роту. (21)Сейчас прямо 

от насыпи, где стоялипулемёты и полковая сорокапятка, шёл не очень, правда, глубокий,сантиметров на пятьдесят, но по всем правилам 

сделанный ход сообщения досамой передовой.(22)Конакова в его блиндаже мы не застали. (23)На ржавой, неизвестнооткуда добытой 

кровати, укрывшись с головой шинелью, храпел старшина, вуглу сидел скрючившись с подвешенной к уху трубкой молоденький 

связист.(24)Вскоре появился Конаков, растолкал старшину, и тот, торопливо засунувруки в рукава шинели, снял со стены трофейный 

автомат и ползком выбралсяиз блиндажа.(25)Мы с капитаном уселись у печки. 

– (26)Ну как? – спросил капитан, чтобы с чего-нибудь начать. 

– (27)Да ничего, – Конаков улыбнулся, как обычно, одними уголкамигуб. – (28)Воюем помаленьку. (29)С людьми вот только 

сложно… 
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– (30)Ну с людьми везде туго, – привычной для того времени фразойответил капитан. – (31)Вместо количества нужно качеством 

брать. 

(32)Конаков ничего не ответил. (33)Потянулся за автоматом. 

– (34)Пойдём, что ли, по передовой пройдёмся? 

(35)Мы вышли. 

(36)Вдруг выяснилось то, что ни одному из нас даже в голову не моглоприйти. (37)Мы прошли всю передовую от левого фланга до 

правого,увидели окопы, одиночные ячейки для бойцов с маленькими нишами дляпатронов, разложенные на бруствере винтовки и 

автоматы, два ручныхпулемёта на флангах – одним словом, всё то, чему и положено быть напередовой. (38)Не было только одного – не 

было солдат. (39)На всёмпротяжении обороны мы не встретили ни одного солдата. (40)Толькостаршину. (41)Спокойно и неторопливо, в 

надвинутой на глаза ушанке,переходил он от винтовки к винтовке, от автомата к автомату и давал очередьили одиночный выстрел по 

немцам… 

(42)Дальнейшая судьба Конакова мне неизвестна – война разбросаланас в разные стороны. (43)Но, когда вспоминаю его – 

большого, неуклюжего,с тихой, стеснительной улыбкой; когда вспоминаю, как он молча потянулсяза автоматом в ответ на слова 

капитана, что за счёт количества надонажимать на качество; когда думаю о том, что этот человек вдвоём состаршиной отбивал несколько 

атак в день и называл это только «трудноватобыло», мне становится ясно, что таким людям, как Конаков, и с такимилюдьми, как 

Конаков, не страшен враг. (44)Никакой!(45)А ведь таких у нас миллионы, десятки миллионов, целая страна. 

(По В.П. Некрасову*) 

3)  Сочинение-рассуждение  по тексту публицистического стиля №2 

Текст для чтения 

1)«Я лучше, я умнее всех». (2)Человек такой моральной позиции напрочь лишён способности судить о своих возможностях. 

(З)Хорошо, если в конце концов он поймёт это и займёт соответствующее своим способностям место, положит на плечи посильный груз. 

(4)А если нет? (5)Человек, окажись он у власти - пусть самой что ни на есть скромной, — станет только вредить делу. (б)Такой 

руководитель побоится иметь хорошего заместителя: как бы тот не занял его место. (7)Не поддержит дельного предложения: ведь оно 

исходит не от него, руководителя. (8)Похоронит хороший проект, если он «не работает» на его, начальника, авторитет. (9)Каждый 

человек ищет место в жизни. (Ю)Старается утвердить своё «я». (11)Это естественно. (12)Только вот как он находит своё место, какими 

путями идёт к нему, какие моральные ценности имеют вес в его глазах, - вопрос чрезвычайно важный. (13)Поэт сказал: «Мы всё 

немножко подпираем небосвод». (14)Это о достоинстве человека, его месте на земле, его ответственности за себя, за всех и за всё. (15)И 

ещё верные слова: «Каждый человек стоит ровно столько, сколько он действительно создал, минус его тщеславие». (16)Чего уж там, 

многие из нас не могут признаться себе, что из-за ложно понятого, раздутого чувства собственного достоинства, из-за нежелания 

показаться хуже мы иногда делаем опрометчивые шаги, поступаем не очень правильно - лишний раз не переспросим, не скажем «не 

знаю», «не могу». (17)Слов нет, беспардонные себялюбцы вызываютчувствоосуждения. (18)Однако не лучше и те, кто разменивает своё 

достоинство как мелкую монету. (19)В жизни каждого человека, наверное, бывают моменты, когда он просто обязан проявить своё 

самолюбие, утвердить своё «я». (20)И, согласитесь, сделать это не всегда просто. (21)Одним из семи чудес света, о которых писали 

древние, был александрийский маяк — сооружение грандиозное и необычное. (22)Рассказывают, что сферическое зеркало маяка под 



 

 

определённым углом собирало в пучок столько солнечного света, что могло сжигать корабли, плывущие далеко в море. (23)Маяк был 

построен по приказу Птолемея Филадельфа. (24)На мраморных плитах маяка самолюбивый фараон приказал выбить своё имя. (25)Но кто 

был подлинным творцом седьмого чуда, его настоящим строителем? (26)Люди узнали об этом через много лет. (27)Оказывается, 

архитектор сделал на каменных плитах маяка углубления и в них высек слова: «Сострат, сын Дексифана из Книда, - богам-спасителям 

ради мореходов». (28)Надпись он залепил известью, затёр её мраморной крошкой и на ней начертал, как того требовал фараон: 

«Птолемей Филадельф». (29)Так всегда бывает. (ЗО)Истинная цена человека рано или поздно всё равно обнаруживается. (31)И тем выше 

эта цена, чем больше человек любит не столько себя, сколько других. (32)Лев Толстой подчёркивал, что каждый из нас, так называемый 

маленький, рядовой человек, на самом деле есть лицо историческое. (ЗЗ)Великий писатель возлагал ответственность за судьбу всего мира 

на каждого из нас. (34)На то самое «я», которое таит в себе силы титанические. (35)То самое «я», которое становится во сто крат сильнее, 

превращаясь в «мы», в заботу о нашем общем благе. (36)На этом пути человеку дорого доброе имя, общественное признание. (37)Не 

будем забывать об этом. (По М.С. Крюкову) 

4)  Контрольное тестирование №2 по темам: «Фонетика и орфоэпия. Лексика и фразеология. Орфография. 

Словообразование» 

Вариант 1 

1.   В каком слове происходит озвончение согласного звука? 

1) сквозняк  2) вокзал 3) улыбаться  4) подвиг 

2.   В каком слове происходит оглушение согласного звука? 

1) сбежать  2) косьба  3) скользкий  4) нести 

3.   В каком слове согласные мягкие? 

 1) цепи  2) жилище  3) увидеться  4) сияние 

4.В каком слове согласные твёрдые? 

1) тайна  2) заняться  3) близко  4) брошюра 

5.   В каком слове все согласные глухие? 

1) способы  2) поют  3) столб  4) сходка 

6.   В каком слове все согласные звонкие? 

1) сбежать  2) дрозд 3) объезд  4) ярмо  

7.   В каком слове произносится твёрдый глухой шипящий согласный звук? 

1) щебет  2) чугун  3) живее  4) молодёжь 

8.   В каком слове произносится твёрдый звонкий шипящий согласный звук? 

1) спешить  2) чужие  3) чаща  4) шары 

9.   В каком слове произносится звук [т]? 

1) впредь  2) отдать  3) находка  4) молотьба 

10. В каком слове произносится звук [э]? 

11.В   каком  предложении  вместо слова КАМЕННЫЙ   нужно  употребить КАМЕНИСТЫЙ? 

1) На востоке наравне с серебром и медью раскрывались КАМЕННЫЕ богатства Алтая. 

2) Стены   мрачного   коридора,   а   также   потолок   были   высечены   из сплошной КАМЕННОЙ глыбы, 
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3) Здесь, на КАМЕННЫХ вершинах, ничто не растет. 

4) У этого человека КАМЕННОЕ сердце. 

12.   В каком предложении вместо слова ЖИЗНЕННЫЙ нужно употребить ЖИТЕЙСКИЙ? 

1) Новую  повесть хвалили,  хотя  кое-кто говорил,  что она  не  всегда отражает подлинные ЖИЗНЕННЫЕ явления. 

2) Он славился мудростью и раздавал ЖИЗНЕННЫЕ советы, которые действительно помогали людям в сложных ситуациях. 

3) Этому произведению живописи явно не хватает живых, ЖИЗНЕННЫХ красок. 

4) Правительство должно руководствоваться ЖИЗНЕННЫМИ интересами страны. 

13.   В    каком    предложении    вместо    слова    ЗЛОЙ    нужно    употребить ЗЛОСТНЫЙ? 

1) Здесь было так неуютно и страшно, как в заколдованном царстве, где все уснуло по чарам и колдовству ЗЛОЙ феи. 

2) Не по ЗЛОЙ воле он допускал промахи и ошибки. 

3) Имейте   в   виду,   что   ЗЛЫЕ   браконьеры,   являющиеся   уголовными преступниками, будут непременно наказаны. 

4) Человек он был ЗЛОЙ: ему непременно нужно было кого-то мучить. 

14. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

  1) часовые пояса     2) с пятьюстами метрами      3) отряд партизанов    4) лучше меня 

15. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова 

  1) менее правильней 2) вкусные торты  3) с восемьдесят пятым 4) по их просьбе 

16.Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова 

17.  Выберите грамматически правильное продолжение предложения. 

 Называя одним и тем же словом в чём-то входные предметы, 

           1) мы отвлекаемся от несущественных деталей. 

           2) несущественные детали не принимаются во внимание. 

           3) происходит обобщение признаков. 

           4) учитываются самые существенные признаки 

18.  Укажите предложение с грамматической ошибкой, 

        1) Многие из тех, кто приезжал в Ялту, побывал в доме-музее Чехова. 

        2) Одним из интеллигентнейших людей, обладавшим уважением к культуре прошлого, терпимостью к чужому мнению, 

 был Дмитрий Сергеевич Лихачев. 

        3) Только по предъявлении доверенности можно одному человеку действовать от имени другого. 

        4) Об истории создания Третьяковской галереи рассказывает Л. Волконский в книге «Лицо времени». 

19.  В каком слове есть суффикс –ЕВ-? 

             1) пальцев     2) балтийцев   3) ситцевый    4) молодцеватый 

20.  В каком слове сеть суффикс –НИЦ- со значением «лицо женского пола»? 

              1) граница  2) разница   3) слушательница   4) сахарница 

21.  В каком слове нет суффикса –К- ? 



 

 

             1) поездка  2) записка   3) складка    4) кромка 

22.  Укажите слово, в котором есть только один суффикс. 

             1) вешалка   2) закалка  3) скакалка  4) зажигалка 

23.В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется НН? 

В 1844 году за выдающиеся заслуги в живописи художнику Айвазовскому было присужде(1)о звание академика и поруче(2)о 

 написать все русские вое(3)ые порты на Балтийском море. 

               1)1,2                2)2                         3)3                         4)2,3 

24. На месте каких цифр в словах пишется НН? 

В мезонине было прибра(1)о, на обеде(2)ом столе, обычно захламлё(3)ом, аккуратно разложе(4)ы общие тетради, папки. 

                1) 1,4              2) 2, 3                   3)3                         4) 1, 2, 3, 4 

25.  В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же буква? 

               1) бе..радостный, и..жаленный, не..говорчивый 

               2)  пр..обрел, пр..мечание, пр..дирчивый 

               3) преп..даватель, не..писуемый, р..зыскать 

               4) кар..ера, фел..етон, ад..ютант 

26. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Ю? 

             1) ветки выпрям..тся, обвива..щий ствол 

             2) травы стел..тся, дремл..щий медведь 

             3) деревья колебл..тся, чин..ший утюг 

             4) ягоды дав..тся, вызыва..щий на доклад 

27. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква И?  

А. неулыбч...вык   Б. расклан..ться В. сирен..вый Г. подмарг..вать 

1) А, Б, Г 2) А, Б, В                3) В, Г                     4) А. Г 

28.В каком предложении НЕ со словом пишется слитно? 

            1) Нельзя было отредактировать рассказ, (не)испортив его. 

            2) Внутреннее чувство подсказывает Кутузову (не)принимать волевых решений. 

            3) Эти события сыграли (не)малую роль в судьбе Андреи. 

            4) Новая шинель (не)сшита. 

29. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 

1) Призвание поэта — творить для вечности, (ПО)ЭТОМУ он «сам свой высший суд», (ПО)СКОЛЬКУ лишь немногим дано 

 оценить его творения. 

2) (НЕ)СМОТРЯ на то что большинство стихотворений Жуковского является переводными, в них мы ВСЁ(ТАКИ) видим  русский 

пейзаж. 

3) Я хочу поговорить с вами (НА)СЧЁТ квартиры, (В)СВЯЗИ с чем прошу вас уделить мне немного внимания.  

4) (В)ДОЛЬ обрыва, ПО(НАД) пропастью, по самому краю, я коней своих нагайкою стегаю. 

30. Назовите способ образования слова ОЧАРОВАНИЕ. 
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Вариант  2 

1.В каком слове не произносится звук [й
,
]? 

1) почтальон  2) поёт  3) вьётся  4) полёт 

2. В каком слове четыре звука? 

1) лён  2) ядро  3) шьёшь  4) поют 

3. В каком слове одинаковое количество звуков и букв? 

1) якут  2) кристалл  3) щадить  4) соловьи 

4.В каком слове количество звуков больше, чем букв? 

  1)  рояль  2) яхта  3) тень  4) якорь  

5. В каком слове количество букв больше, чем звуков? 

1) меньше  2) языков  3) маячить  4) объём 

6. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

 1) кОрмящий  2) крЕнится  3)  тортЫ  4)  квартАл 

7. В каком слове неверно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

1) началИсь  2) цемЕнт  3) Августовский  4) Эксперт 

8. В каком слове ударение падает на третий слог? 

1) договор  2) красивейший  3) языковые (явления)   4)христианин 

9.В каком слове произносится звук И? 

1) к Игорю  2) с Ирой  3) на иконах  4) без идей 

10. Какое из слов дано в правильном произношении? 

1) снег [сн
,
эх]   2) Бог [бох]  3) крем [крэм]  4) пюре [п

,
юр

,
э] 

11.В каком предложении вместо слова ЖИЗНЕННЫЙ нужно употребить ЖИТЕЙСКИЙ? 

1) ЖИЗНЕННЫЙ путь этого человека отражает идеалы эпохи. 

2) Для одного искусство лишь средство стать знаменитым и известным, для другого - ЖИЗНЕННАЯ необходимость. 

3) Основные персонажи пьесы оказались недостаточно ЖИЗНЕННЫМИ и характерными. 

4) ЖИЗНЕННЫЕ привычки приобретаются с опытом, и далеко не все они являются положительными. 

12.Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

  1) в две тысячи пятом году   2) ездию в санаторий  3) старые дома   4) пять апельсинов 

13.    Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

  1) нарисуй картину    2) их учебники     3) самый младший     4) маляра закончили ремонт 

14. Выберите грамматически правильное продолжение предложения. 

Изменив название пьесы, 

            1) было получено разрешение на ее постановку 

            2) удалось добиться разрешения на ее постановку 



 

 

            3) содержание ее не изменилось 

            4) у драматурга появилась надежда на ее постановку 

15. Выберите грамматически правильное продолжение предложения. 

Говоря об известном поэте, 

           1) критиками были найдены точные слова 

           2) мне вспоминаются его стихи 

           3) у нас возникает светлое чувство 

           4) нельзя не сказать о его стихах 

16.  Укажите предложение с грамматической ошибкой. 

1) Одним из самостоятельных видов искусства, существующим с конца XV века, является графика. 

2) Все, кто в других странах любят русскую культуру, знают имена великих поэтов и писателей - Пушкина, Тургенева, 

 Достоевского, Толстого. 

 3) По приезде из Петербурга Гоголь поселился в доме Аксаковых (ныне на Суворовском бульваре). 

4) О своем отношении к классической музыке В.П. Астафьев написал в очерке «Постскриптум». 

17.  Укажите предложение с грамматической ошибкой. 

 1) По завершению эксперимента ученые опубликуют аналитический отчет. 

        2) Многие из тех, кто знал Чехова, вспоминали о его лютой ненависти к самовозвеличиванию и чванству. 

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

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

 Немировским 

18.  В каком из данных слов есть суффикс –(И)Й- со значением принадлежности? 

             1) посторонний  2)  (без) претензий  3) лесничий  4)охотничий 

19.   Какое слово образовано приставочно-суффиксальным способом? 

       1) обменять  2) обменный  3)  покупатель  4) покупать (товар) 

20.   В каком слове нет окончания? 

1) домой  2) слон  3) три  4) отдаст 

21.   В каком слове есть приставка ПО- и нулевое окончание? 

подогрев (воды)  2) подарок  3) подождал  4) посмотрев. 

22. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется одна буква Н? 

  Если рядом с полюсом Луны будут обнаруже(1)ы запасы водя(2)ого льда на дне вечно затенё(3)ого кратера, то решится 

 проблема доставки на спутник Земли важнейших ресурсов для его освоения: кислорода, водорода и воды. 

                1)1                 2) 2                      3) 1,2                    4) 1,3 

23.В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется одна буква Н? 

  Старший лесник, дли (1)ый и неуклюжий, в галифе из домотка(2)ого сукна, в стира(3)ой сорочке, сидел в стороне от всех и 

 насмешливо улыбался. 

               1) 1                 2) 2,3                    3) 3                      4) 1,2,3      
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24.   В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

               1) под..двинуть, пр..гладить, об..злённый 

               2) об..ездить, интерв..юировать, кон..юнктура 

               3) пр..смирев, правопр..емник, пр..лежный 

               4) бе..шовный, ра..щедрился, и..датель 

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

             1) на улице смерка..лся, опериру..мый больной, птица вылет..л 

             2) родители отпуст..т, мел..щий кофе, часы верт..тся 

             3) друзья выруч.л, тени мерещ.лся, дыш..ший жабрами 

             4) землекопы ро.л, сия.,щий от радости, сталевары плав..т 

26. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква Е?  

А. диагонал...вый Б. перелиц..вать В. уродл..вый Г. перекра..вать 

I) А, Б, Г 2) А. Б                     3) В, Г                     4) А, В, Г 

27.    В каком предложении НЕ со словом пишется слитно? 

           1) Нужная книга (не)прочитана. 

           2) Клементьев ушел, (не)ответив на наши вопросы. 

           3) Герой оказывается орудием (не)понятой им силы и погибает. 

           4) (Не)высказанный упрек светился в глазах Софьи Николаевны 

28. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 

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

 (НА)СЧЕТ условий поединка. 

2) (В)ТЕЧЕНИЕ суток М.В. Ломоносов наблюдал прохождение Венеры по солнечному диску и (В)ПОСЛЕДСТВИИ 

 опубликовал свои выводы в специальной работе. 

3) (В)СЛЕДСТВИЕ того что работа электрических потенциальных сил не зависит от формы пути единичного заряда, на  каждом 

из параллельно соединённых проводников возникает одно и ТО(ЖЕ) напряжение. 

4) Нет возможности рассмотреть на картине фигуру блудного сына, лица его почти не видно, но (В)СЛЕД за ним мы 

 мысленно падаем на колени и ТАК(ЖЕ) переживаем встречу с отцом, как и вернувшийся сын. 

29. Укажите неверное объяснение написания слова. 

1) это не придумаНо - в суффиксе краткого причастия пишется одно Н 

2) ЗАЧЕМ кричать! - это наречие (со значением цели), пишется слитно 

3) прИстройка - здесь приставка ПРИ- со значением неполноты действия 

4) дОрожить - проверяемая безударная гласная в корне 

30. Значение какого слова определено неверно? 

1) КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ - осуществляемый группой лиц 



 

 

2) ПРЕСЛОВУТЫЙ - широкоизвестный, заслуживающий положительной оценки 

3) РЕЗЮМИРОВАТЬ - кратко обобщить 

4) КОМФОРТ - бытовые удобства; то, что создает удобства 

 

5)   Сочинение-рассуждение по тексту публицистического стиля№ 3 

Текст для чтения 

  (1)…На вечерних улицах светятся огни, мерцают гирлянды фонариков на клубах, кафе. (2)Позади праздники, а между 

тем мы все прочно входим в будни. (3)Мы нехотя прощаемся с ожиданием чудес и подарков, мы понимаем, что праздник не может быть 

вечным, и вот мы просто начинаем жить, работать, решать очередные и внеочередные задачи. (4)И если спросить любого из нас, что нас 

сегодня обрадовало, мало кто вспомнит хоть одно радостное мгновение дня. (5)Мы смутимся и попытаемся объяснить, что нам не до 

радости: сколько проблем приходится решать… 

  (6)Да, жизнь сложна, но радость пушистого снега, синих вечерних сумерек – это то, что доступно каждому из нас, 

причём абсолютно бесплатно. (7)Может быть, настало время задуматься: возможно, человек, не умеющий находить радость в простых, 

повседневных мгновениях бытия, опасен для общества. (8)Нерадостный человек дома, нерадостный на работе… (9)Можно, наверное, эту 

всеобщую нерадостность объяснить сложнейшими проблемами времени, социума, государства, но нужно ли? (10)И важно ли объяснять 

детям, почему так нерадостен взрослый мир? (11)Из этих детей вырастут люди с нерадостным мировосприятием, ведь их внимание 

сконцентрировано на грустных сторонах жизни. (12)Может быть, нам всем надо учиться находить радости среди однообразных и 

трудных будней? (13)И это окажется для нас всего полезней? 

  (14)Мы привыкли стесняться радости: вокруг так много печали. (15)Наша личная радость кажется нам эгоистичной и 

потому скрывается. (16)Не нужно скрывать радости! 

  (17)Нужно учиться культуре радости! (18)Сегодня очень часто радость подменяется удовольствием, из этого 

складывается стереотип жизни, состоящей из погони за удовольствиями. (19)Не нужно лишать себя удовольствий, нужно научиться 

различать эти понятия. (20)Радость всегда одухотворённа, её свет озаряет лицо человека. (21)Удовольствие же несёт на себе налёт 

суетности, сиюминутности и потому не приводит к духовному развитию, росту. 

  (22)…В мире всегда существует трагедия. (23)Её предчувствие существует и среди нас: кто знает, по какому пути 

пойдут страна, мир, каждая отдельно взятая личность. (24)Вероятно, трудности будут. (25)Как можно противостоять им? (26)Видеть 

вокруг только врагов? (27)Сделать шаг к агрессии и мести? (28)Мы можем выбрать другой путь – путь радости. (29)Русский писатель 

Михаил Пришвин прожил долгую жизнь во время адских лет революции, войн, репрессий – и остался в памяти людей как автор светлых 

рассказов о природе. (30)Это был принцип восприятия мира, сохранивший жизнь. (31)Радоваться солнцу, новому дню, встрече с 

человеком – вот основа долгой, плодотворной жизни.(По В. Никляеву) 

 

6)   Контрольное тестирование  по теме «Словосочетание и предложение» № 3 

Вариант 1 

1. В  каком случае главное слово в словосочетании, выделенное жирным шрифтом, отмечено правильно? 

1) счастливый день                               3) любить поэзию 

2) вместе  ходили                                   4) ответ на запрос 
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2. В  каком случае главное слово в словосочетании, выделенное жирным шрифтом, отмечено правильно? 

1) приближение осени                             3)обаяние молодости 

2) расчётливый человек                          4) не оправдать доверие 

3. В  каком случае главное слово в словосочетании, выделенное жирным шрифтом, отмечено правильно? 

1) бессовестная ложь                                   3) чувствовать поддержку 

2) участвовать в совещании                      4) ответить наугад 

4. В  каком случае главное слово в словосочетании, выделенное жирным шрифтом, отмечено правильно? 

1) получить аттестат                                     3) задолго приехать 

2) с радостью вспомнить                              4) сделать на совесть 

5. Связь «согласование» устанавливается в словосочетаниях 

1) купили пальто                                           4)мамино пальто 

2) купили весной                                           5)пальто сестры 

3) ранней весной 

6.  Определите синтаксическую характеристику предложений из столбца 1, соединив их с данными из столбца 2. 

 

1. Ну ж, садитесь все за стол. А. Односоставное, 

повествовательное, невосклицательное 

2.Бульба немедленно повёл сыновей 

своих в светлицу. 

Б. Односоставное, побудительное, 

невосклицательное 

3. Повторяйте за мной. В. Односоставное, побудительное, 

восклицательное 

4. В особняке было полутемно и 

пахло антоновскими яблоками. 

Г. Двусоставное, повествовательное, 

невосклицательное 

7. Установите соответствие. 

1.Мне надо не так уж много. 

2.Его не отпускают от дома ни на шаг. 

3. Лечу к тебе на крыльях любви, моя милая! 

4. Ну и благодать кругом! 

А. Определённо-личное 

Б. Неопределённо-личное 

В. Безличное 

Г. Назывное 

8. В каком предложении выделенное слово является определением? 

1. Из окна направо была видна через ворота часть улицы. 



 

 

2. Был свежий осенний день. 

3. Мы стояли у клетки с птицами. 

4. Что, дружище, ты невесел? 

9.В каком предложении выделенное слово является приложением? 

1. Есть люди-светочи, чьи имена навсегда вошли в сокровищницу мира. 

2. На городе лежал отпечаток зажиточности и порядка. 

3. Власть – самое сильное возбуждающее средство. 

4. Сенокос запаздывал из-за дождей. 

10.В каком предложении придаточную часть сложноподчинённого предложения нельзя заменить обособленным  опреде-

лением, выраженным причастным оборотом? 

1) В одиннадцатом классе мы после уроков заходили в кафе, которое находилось на площади у Дворца культуры. 

2) Есть люди, которые с самого раннего детства несут на себе какой-то отпечаток избранности. 

3) Так как мы не смогли отменить встречу в Лондоне, которая состоится завтра, то было принято решение обменять 

 билеты. 

По слухам, которые иногда до нас доходили, Женя стал первоклассным военным врачом. 

11. Человеческое мышление формируется с помощью языка ( ) и оказывается с ним прочно связанным. 

      1) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 

      2) Сложносочинённое предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

      3) Сложносочинённое предложение, перед союзом И нужна запятая. 

      4) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 

12. В каком словосочетании вид подчинительной связи СОГЛАСОВАНИЕ: 

1) слушать сказку                                3) интересно рассказывать 

2) интересный рассказ                         4) очень интересный 

13. В каком словосочетании вид подчинительной связи УПРАВЛЕНИЕ: 

1) страшный фильм                              3) очень страшный 

2) смотреть фильм                                4) совсем не страшный 

14. Укажите  предложение, в  котором  нужно  поставить   одну  запятую. 

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. 

15.Как  объяснить  постановку  двоеточия  в  данном  предложении? 

Стекло  всё  шире  входит  в  нашу  жизнь :  оно  в  предметах  быта  и  в  колоннах 
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метрополитенов,  оно  защищает  наши  квартиры  от  холода  и  становится  эластичной 

тканью. 

1)Обобщающее  слово  стоит  перед  однородными  членами  предложения. 

2)Вторая  часть  сложного бессоюзного  предложения  раскрывает  содержание 

того, о  чём  говорится  в  первой  части. 

3) Первая   часть  сложного бессоюзного  предложения  указывает  на  условие  того, о 

чём  говорится  во  второй  части. 

4) Первая   часть  сложного бессоюзного  предложения  указывает  на  время  того, 

о  чём  говорится  во  второй  части. 

16. В  каком  варианте  ответа  правильно  указаны  все  цифры,  на  месте  которых  в  предложении  должны  стоять  

 запятые? 

     В  начале  1930  года  ( 1 ) С.М. Бонди  (2) идеи  (3) которого  (4)  позже  осуществились  систематическое  изучение  

 рукописей  поэта. 

     1) 1,3,5.               2) 2,4.              3)2,5.                   4) 3,5.   

 

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

     в  предложении  должны  стоять  запятые? 

     Хаджи-Мурат  немного  понимал  по-русски (1) и  (2)  когда  он  чего-то  не  понимал то  улыбался  (4)  и  улыбка  его  

 нравилась  Марье  Васильевне. 

1)1,4.                     2)2,3.               3)1,3,4.                    4)1,2,3,4. 

18. Среди  предложений  найдите  предложения  с  обособленным  обстоятельством. 

     Напишите их номера. 

1.К огромному   сожалению, современная игрушка по сути своей становится            антиигрушкой:  в ней содержится идея 

обладания, а не радостного постижения            мира.       2.Психологи хором твердят, что растёт поколение, воспитанное на            

игрушках, которые наносят непоправимый вред душе ребёнка.       3. Черепашки-            Ниндзя, трансформеры, Бэтман, Человек-паук – 

эти игрушки атрофируют             способность  к вере, состраданию, сочувствию, милосердию и способствуют             накоплению  

агрессивных  фантазий, часто реализуемых  ребёнком по отношению            к более слабым.       4.Став взрослым, он, по-моему, уже 

будет запрограммирован            на служение тем, чьим пластмассовым подобиям отдавал первые в своей жизни            моменты  игры и с 

чьей помощью осуществляется познание мира.       5.Но ведь            игрушка – это не забава.         6.Она должна создавать  условия для 

развития,           оставляя  возможность для самостоятельного творчества. 

 

Вариант 2 

1.Связь «согласование» устанавливается в словосочетаниях 

1) варить компот                                             4) вкусный компот 



 

 

2) компот из сухофруктов                             5) очень вкусный 

3) из одних сухофруктов 

 

2.Связь «согласование» устанавливается в словосочетаниях 

1) проверять тетради                                       4) без пяти минут 

2) быстрая проверка                                        5) проверять быстро 

3)проверка тетрадей  

3.Связь «управление» устанавливается в словосочетаниях 

1) написать письмо                                          4) английский язык 

2) написать брату                                             5) написать зря  

3) написать по-английски 

4.Связь «управление» устанавливается в словосочетаниях 

1) забавные животные                                      4) лисья нора 

2) любить животных                                         5) ползти по-лисьи 

3) любовь к животным 

5.Связь «управление» устанавливается в словосочетаниях 

1) позвонить сестре                                          4) красивый платок 

2) серый платок                                                5) очень красивый 

3) платок из шелка 

6. Определите синтаксическую характеристику предложений из столбца 1, соединив их с данными из столбца 2. 

 

1.Эй, пошёл же, ради бога!  А. Односоставное, 

повествовательное, восклицательное 

2. Зачем я не птица, не ворон степной,  

пролетевший сейчас надо мной? 

Б. Односоставное, вопросительное, 

невосклицательное 

 

3.Сынки, крепко стегали вас 

берёзовыми розгами по спине? 

В. Двусоставное, вопросительное, 

невосклицательное 

4.Как тяжело мне привыкать к новой 

жизни и к новым людям! 

Г. Односоставное, побудительное, 

восклицательное 

7. Установите соответствие. 

1. В мэрии ожидают важного гостя. 

2. Этого мне только не хватало! 

3. Здесь вам не равнина. 

4. Слышу поскрипывание половиц. 



 

70  

 

А. Определённо-личное 

Б. Неопределённо-личное 

В. Безличное 

Г. Назывное 

8. Составное глагольное сказуемое есть в предложении 

1. Никто из родных не будет спать в эту ночь. 

2. Вы должны быть актрисой. 

3. Внутри дома царили пустота, тишина и одиночество. 

4. Мы стараемся оберегать его от всяких сплетен и слухов. 

9. Составное именное сказуемое есть в предложении 

1. В  морозном воздухе раздавались смех и веселый говор. 

2. Он настоящий дипломат. 

3. Мы собираемся жить долго. 

4. Непонятная душевная тревога мешала ему читать и сосредоточиться. 

10. В каком предложении придаточную часть сложноподчинённого предложения нельзя заменить обособленным  опреде-

лением, выраженным причастным оборотом? 

1) Сестра постоянно была занята своими какими-то делами, которые частенько брали верх над учёбой. 

2) Стали, в состав которых входит 0,25 % углерода, хорошо свариваются. 

3) После обнародования программы СОИ вся мощь советской промышленности была направлена на создание ору жия, 

которое могло противостоять атаке из космоса.  

4) Попечительский совет решил установит      мемориальную доску на нашей школе и оказать поддержку учителям, ко-

 торые уже находятся на пенсии. 

11.Укажите правильное объяснение постановки запятой или её отсутствия в предложении: 

Представители экспрессионизма считали любое бессознательное действие отражением психического состояния 

 художника ( ) и в этом видели смысл изображаемого. 

1) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 

2) Сложносочинённое предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

3) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 

Сложносочинённое предложение, перед союзом И нужна запятая 

12.В каком словосочетании вид подчинительной связи УПРАВЛЕНИЕ: 

1) забавные животные                         3) лисья нора 

2) любить животных                            4) ползти по-лисьи 

13.  В каком словосочетании вид подчинительной связи ПРИМЫКАНИЕ: 

1) позвонить сестре                              3) красивый платок 



 

 

2) серый платок                                    4) очень красивый 

14. Из  предложения  выпишите  словосочетание  со  связью  УПРАВЛЕНИЕ: 

Весна  пришла  солнечная,  а  потом  стало  жарко,  и  плащом  я  ни  разу  невоспользовался. 

15.Среди  предложений  найдите  сложное  предложение,  в  которое  входит односоставное  неопределённо-личное  

 предложение.  Напишите  его  номер. 

1. Весна  пришла  солнечная,  а  потом  стало  жарко,  и  плащом  я  ни  разу  не воспользовался.    2.Лето  было  жаркое,  осень  

 сухая.    3.Так  в  первый  год  плащ 

мой  провисел  в  гардеробе,  и  каждый  раз,  перебирая  вешалки  и  встречая  плащ, я  в  копилку  своей  домашней  души  

 складывал  приятное  чувство  обладания 

хорошей  вещью,  очень  полезной  при  общении  с  природой.    4.Потом  в следующий  год  было  опять  сухо,  и,  когда   вышел  

третий  год  сухим,  заговорили 

о том,  что  климат  меняется  в  связи  с  особым  расположением  солнечных  пятен. 5.Только  в  четвёртом  году  вышла   сырая  

весна,  и  в  конце  апреля,  когда 

прилетают   вальдшнепы,  лил  дождь. 

16. Среди  предложений  найдите  предложение  с  вводными  словами.  Напишите номер   этого  предложения. 

1. Вспомним  пушкинскую  няню  Арину  Родионовну,  вспомним  бабушку  Максима Горького…   2.По  всеобщей  молве,  т

 акой  же  необыкновенной  женщиной  была  и мать   Сергея  Есенина – Татьяна  Фёдоровна.    3. Говорят,  что  не  было  

 народной песни,  бытующей  в  Приокском  крае,  которую  не  знала  и  не  пела  бы  Татьяна 

Фёдоровна.            4.Она  прекрасно  владела  народным  языком:  крупные художники  слова   восхищались  её  колоритной  

 речью.       5.Надо  помнить,  что 

в  деревнях  Есенину  приходилось  слышать  передаваемые  из  уст  в  уста  разные предания. 

17.Среди  предложений  найдите  предложение  с  однородным  подчинением придаточных. Напишите    его  номер. 

1.Между  тем  у  меня  была  душа  своя,  и  я  знал  о  ней  с  очень  далёкого времени, почти  с  детства,  когда  проливал   слёзы  о  

том,  что  я  вышел 

на  свет  не  такой,  как  все.      

2.Мало-помалу  с  годами,  с  десятками  проходящих лет   я  узнавал  своё  назначение:  оказывалось,  что  быть  не  как  все,   а  

как  сам,и  есть  то  самое  необходимое,  без  чего  моё  существование  было  бы бессмысленным.       

3.И  моё  страстное  желание  присоединиться  ко  всем,  быть,как  все,  не  может  произойти  иначе,  как  через  раскрытие  в  

 глазах  всех  себя самого…      

4.И    ещё  прошло  много  времени,  пока  я  понял,  что  желание  бытькак  все  во  мне  было  желанием  любви.       

5.И  ещё  совсем  недавно  я  наконец- то   понял,  что  это  стремление  любить  и  было  действием  души  моей,  и  эта 

душа   - это  и  значит  -   любовь. 

18. Среди  предложений 22 – 29  найдите  такое, которое  является простым     односоставным  безличным. Напишите 

 его номер. 



 

72  

 

   22. Я вышел  во двор и сел на поломанную  железную койку возле террасы.   23. В сером  темнеющем небе над липами 

 кружили грачи.  24.Чем питаются грачи?25.Насекомыми, червяками, воздухом?    26.Им хорошо.    27. А может, у них тоже 

 есть кто-нибудь такой, кто  всё  отбирает себе?    28. Низко над городом шли пикировщики. 29. Что будет со мной? 

 

7)   Сочинение-рассуждение по тексту публицистического стиля № 4   

Задание соответствует спецификации ФИПИ 2015 г. 

Текст для чтения: 

  (1)Возвращаясь к своему детству, я вспоминаю маленькую, ныне уже не существующую библиотеку имени 

Достоевского, неподалёку от Чистых прудов. (2)Заведующая этой библиотекой, не имевшая учительского диплома, была истинным 

педагогом по душевной, нравственной своей сути. (3)Радистка, прошедшая войну, тяжело раненная под Кёнигсбергом, потерявшая в 

войну близких, знающая цену одиночеству людскому и горю, немногословная, угловатая… (4)В ней было живое любопытство к нам, 

нескладным подросткам послевоенного времени, «огольцам», топтавшимся по Чистым прудам, обменивавшим марки на трофейные 

немецкие ножички или пробки, роскошные альбомы с дрезденскими Венерами на зачитанный, без начала и конца драгоценный томик 

«Графа Монте-Кристо». 

  (5)Дети дотелевизионной эпохи, мы были читателями книг. (6)В тёмных сыроватых закутках библиотек жили наши 

герои – наши знаменитые капитаны. (7)Часами простаивали мы у «Колизея», чтобы посмотреть замечательный боевик того времени – 

фильм «Два бойца». 

  (8)А она скликала нас в библиотеку, мы сидели в тёмном зальчике, и к нам приходил неведомый нам ещё тогда, 

непрочитанный, но завораживающий необычными, как бы с трудом, из глубины добытыми словами Андрей Платонов и другой писатель, 

которого мы знали в основном как друга Аркадия Гайдара, – Константин Паустовский. (9)И слава его, и книги дошли до нас позже, а 

тогда мы читали, пожалуй, только маленькую повесть со странным названием «Кара-Бугаз».   

  (10)О чём они говорили в те далёкие вечера, казавшиеся нам тогда обычными, само собой разумеющимися и 

видящиеся сегодня как сон, который ни вспомнить, ни забыть? 

  (11)Что они рассказывали? (12)Чему учили? 

  (13)А скорее всего, и не учили. (14)А просто говорили о самых обыкновенных случаях из самой обыкновенной 

жизни, о том, что, может, не всегда было так уж и интересно нам, так как ничего чрезвычайного и сверхъестественного в этих рассказах 

не было.  (15)Никаких драк, приключений, выстрелов, погонь… (16)Простая жизнь, человеческие отношения, человеческие судьбы, 

но что-то западало навсегда, как зерно, брошенное в благодатную землю, и прорастало много позже, и обретало бескрайнюю, 

бесконечную уже теперь жизнь. 

  (17)«Случайно на ноже карманном найти пылинку дальних стран», – глуховато читал Паустовский, и мир, ещё не 

оттаявший и полуразрушенный, просыпался в цветном тумане обещанием будущего (18)Как важно, чтобы была на пути такая вот 

библиотека имени Достоевского или другое учреждение, где работают взрослые, которые постараются понять тебя и принять не только 

благополучного, успевающего, чистенького, но и блуждающего впотьмах, ищущего, туманно представляющего, что тебе в жизни надо. 

(19)Такие люди оставляют в формирующейся юношеской душе след навсегда.(По В. Амлинскому)  



 

 

 

8)   Итоговое контрольное тестирование № 4 

 ( Задания из сборника КИМов Сениной Н.А. Подготовка к ЕГЭ по русскому языку 2015, варианты 21,22) 

 
 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

1. Пахнова Т.М. Материал для контрольных и проверочных работ, для индивидуальных заданий. – М.: Вербум - М, 2006. 

2. Пособие «Готовимся к единому государственному экзамену. Готовимся к новой форме аттестации в основной школе». – Белгород: ИПЦ 

«ПОЛИТЕРРА», 2006. 

3. Фролова  Т.Я. «Русский язык. Практикум» - Симферополь: Таврида, 2006. 

4. Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. «Русский язык в старших классах. Программа. Методические материалы. Практический курс».- М.: Вербум-М,  

2004 

5.Меркин Г.С., Зыбина Т.М., Максимчук Н.А., Рябикова О.С. «Развитие речи. Выразительные средства художественной речи. Пособие для 

учителя», М. «Русское слово», 2008.  

6. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. «Толковый словарь русского языка».- М., 2008. 

7. Иванова Т.Ф. «Новый орфоэпический словарь русского языка. Произношение. Ударение. Грамматические формы».- М.: Дрофа. Русский язык  

медиа, 2008. 

8. Резниченко И.Л. «Словарь ударений русского языка».- М.: АСТ – ПРЕСС, 2008. 

9. Шагалова Е.Н. «Словарь новейших иностранных слов (конец ХХ – начало ХХI  в.в.)».- М.: АСТ - Астрель, 2009. 

Презентации: 

1. Имя прилагательное как часть речи 

2. Разряды прилагательных 

3. Способы образования 

4. Правописание окончаний имён прилагательных 

5. Н//НН  в суффиксах прилагательных 

6. Роль прилагательных 

7. Местоимение как часть речи 

8. Повторение.  Местоимения 

9. Числительное. (Обобщающий урок) 

10. Употребление числительных 

11. Функции русского языка в современном мире 

12. Русский язык один из развитых языков в мире 

13. Типы речи. Лексические средства связи предложений в речи 

14. НЕ с причастиями 

15. Спряжение глагола 

16. Роль глаголов в тексте 
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17. Правописание ПРЕ//ПРИ 

18. Упражнения по грамматике 

19. Упражнения по орфоэпии 

 

Мультимедийные  пособия 

 

Название Издательство Год 

   

Компакт-диск. Готовимся к ЕГЭ. Версия 2.0. 

Русский язык (Jewel) 

 

Волгоград: «Учитель» 2010 

Компакт-диск. Фраза (Jewel) 

 

М.: ЗАО «АСУ-Импульс» 2004 

Страна Лингвиния. Орфографический диктант. 

Часть 1. Гласные и безгласные (jewel) 

М.: ЗАО «АСУ-Импульс» 2005 

 
 

Образовательные электронные ресурсы: 

 

http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ 

http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в обучении 

http://www.9151394.ru/projects/liter/uroksoch/index.html - Дистанционный семинар 

http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому языку, Контрольно-диагностические системы 

серии 'Репетитор. Тесты' по пунктуации, орфографии и др. 

http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-информационного портала. Словари он-лайн. Ответы на вопросы в 

справочном бюро. Официальные документы, связанные с языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы русистики и 

лингвистики. 

http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка. Помощь школьникам и абитуриентам. 

Деловые бумаги - правила оформления. Консультации по русскому языку и литературе, ответы на вопросы. 

http://vschool.km.ru/ - виртуальная школа Кирилла и Мефодия (русский 5-6) 

http://som.fio.ru/ - сетевое объединение методистов 

http://www.ug.ru/ -«Учительская газета» 

http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

http://school-sector.relarn.ru/ -школьный сектор ассоциации РЕЛАРН 

http://pedsovet.alledu.ru/ -Всероссийский августовский педсовет 

http://schools.techno.ru/ - образовательный сервер «Школы в Интернет» 

http://ege.edu.ru/
http://www.9151394.ru/
http://repetitor.1c.ru/
http://www.gramota.ru/-
http://www.gramma.ru/
http://vschool.km.ru/
http://som.fio.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://school-sector.relarn.ru/
http://pedsovet.alledu.ru/
http://schools.techno.ru/


 

 

http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

http://www.mediaterra.ru/ruslang/ - теория и практика русской орфографии и пунктуации 

Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы http://www.mapryal.org/  

Навигатор. Грамота.ру http://www.navigator.gramota.ru/  

Новый словарь русского язык http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp  

Опорный орфографический компакт по русскому языку (пособие по орфографии) http://yamal.org/ook/  

Русский филологический портал http://www.philology.ru/default.htm  

Русский язык и культура речи http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4  

Самый полный словарь сокращений русского языка http://www.sokr.ru/  

Санкт-Петербургские Ведомости (Русский язык на рубеже тысячелетий) http://www.vedomosty.spb.ru/2001/arts/spbved-2473-art-17.html  

Словарь русских фамилий http://www.rusfam.ru/ 

Толковый словарь русского языка http://www.megakm.ru/ojigov/  

 

Дидактические материалы:  

1. Карточки по изучаемым темам 

2. Тесты по изучаемым темам 

 

Таблицы для старшей школы 10 класс 

 

1. Правописание корней с чередующимися гласными 

2. Правописание корней 

3. Употребление Ъ  и Ь 

4. Правописание О-Ё после шипящих 

5. Правописание падежных окончаний имён существительных 

6. Правописание суффиксов имён существительных 

7. Правописание личных окончаний глаголов 

8. Правописание суффиксов глаголов 

9. Правописание окончаний  имён прилагательных 

10.  Правописание суффиксов имён прилагательных 

11.  Правописание сложных имён прилагательных 

12. Склонение имён числительных 

13.  Правописание наречий 

14.  Разряды местоимений 

15.   Правописание местоимений 

16.  Правописание Н и НН в причастиях 

17.  Употребление деепричастий в речи 

18.  Правописание НЕ с разными частями речи 

19.  Правописание частиц НЕ и НИ 

http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/
http://www.mediaterra.ru/ruslang/
http://www.mapryal.org/
http://www.navigator.gramota.ru/
http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp
http://yamal.org/ook/
http://www.philology.ru/default.htm
http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4
http://www.sokr.ru/
http://www.vedomosty.spb.ru/2001/arts/spbved-2473-art-17.html
http://www.rusfam.ru/
http://www.megakm.ru/ojigov/
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 
№

 

п

/

п 

Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Дидактическое описание Количество 

 

                     СРЕДСТВА ИКТ 

1 Универсальный настольный компьютер  Для выполнения домашних заданий в помещениях школы и для проектной 

деятельности 

1 

2 Цифровой проектор Используется учителем и учащимися  1 

3 Экран настенный Предназначен для проецирования изображений с проекторов разного типа 1 

4 Акустическая система Предназначена для воспроизведения звука при фронтальной работе с классом 1 

5 Принтер лазерный цветной формата А4 Предназначен для печати учебных материалов на обычной бумаге 1 

 

 

 

 

 

 

 

 


