
 

 



Пояснительная записка 
 

Статус документа 
 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение русского языка на профильном уровне 

среднего (полного) общего образования в объеме  204 часов. В том числе в 10 классе – 102 

часа (3 часа в неделю), в 11 классе – 102 часа (3 часа в неделю).  

Программа по русскому языку для  10 – 11 классов конкретизирует содержание 

предметных тем, предлагает распределение предметных часов по разделам курса, 

последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Определен также перечень контрольных и проверочных работ. Реализация программы 

обеспечивается нормативными документами: 

 Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования 

(приказ МО РФ от 05.03.2004 №1089) и Федеральным БУП для общеобразовательных 

учреждений РФ (приказ МО РФ от 09.03.2004   № 1312); 

 Программы для  общеобразовательных учреждений «Обучение в 10 – 11-м 

классах по учебнику А. Д. Дейкиной, Т. М. Пахновой «Русский язык. 10 – 11 классы / А. Д. 

Дейкина, Т. М. Пахнова, Н. В. Трефилова. – М.: АСТ: Астрель; Влаидмир: ВКТ, 2012» .  
 

Рабочая программа по русскому языку для 10 – 11  классов разработана на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования, Примерной программы среднего (полного) общего образования по русскому 

языку (базовый и профильный уровни), программы к учебнику по русскому языку для 10 – 

11 классов А. Д. Дейкиной, Т. М. Пахновой  (Москва: АСТ: Астрель, 2014) 

Программа рассчитана на 2 года обучения и является программой профильного 

уровня обучения.  
 

Цели рабочей программы: 

 конкретизация содержания образовательного стандарта с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных 

особенностей учащихся;  

 обеспечение языкового развития учащихся, овладения ими речевой 

деятельностью: сформировать умения и навыки грамотного письма, рационального чтения, 

полноценного восприятия звучащей речи, научить их свободно говорить и писать на 

родном языке, пользоваться им в жизни как основным средством общения. 

Задачи: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку 

как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве; об особенностях 

функционирования русского языка в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного 

языка; об особенностях русского речевого этикета; 

 формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации, 

сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 



Цели и задачи обучения. 

Курс русского языка в 10 – 11 классах (Дейкина Т.М.) направлен на достижение 

следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, 

когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:  

 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; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков; 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой 

системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого 

поведения в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 
 

Общая характеристика учебного предмета 

Русский язык в школе – важнейший учебный предмет, преподавание которого 

способствует нравственному воспитанию обучающихся, интеллектуальному и общему 

духовному развитию, приобщает школьников к богатствам русского языка, предполагает 

развитие их речи, овладение культурой, умениями и навыками. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 

достижения выпускника школы практически во всех областях жизни, способствуют его 

социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Как средство 

познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей старшеклассника, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования 

и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, 

русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество их 

усвоения, а в перспектив способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку структурировано на основе компетентностного 

подхода. В соответствии с этим в старших классах развиваются и совершенствуются 

коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая 

компетенции. Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками 

использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся старшей школы. Языковая и 

лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация знаний о языке как 

знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 

общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными нормами русского 

литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

умения пользоваться различными лингвистическими словарями. Культуроведческая 

компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, 

взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, 

владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. В 



основу программы положена идея личностно ориентированного и когнитивно-

коммуникативного (сознательно-коммуникативного) обучения русскому языку.  

Курс ориентирован на синтез языкового, речемыслительного и духовного развития 

учащихся старшей школы. Русский язык представлен в примерной программе перечнем не 

только тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые 

обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок примерной программы 

включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, 

указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды 

учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. 

Таким образом, программа создает условия для реализации углубления деятельностного 

подхода к изучению русского языка в старших классах. В 10 – 11 классах решаются 

проблемы, связанные с формированием общей культуры, с развивающими и 

воспитательными задачами образования, с задачами социализации личности. Таким 

образом, школа обеспечивает общекультурный уровень человека, способного к 

продолжению обучения в образовательных учреждениях высшей школы. В содержании 

программы предусматривается интегрированный подход к совершенствованию 

лингвистических и коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное 

овладение русским языком в разных сферах и ситуациях общения. 

Сквозные линии 

Рабочая программа включает в себя следующие сквозные линии: знания о языке (или 

языковедческая компетенция, в состав которой входят языковая и лингвистическая 

компетенции), знания по стилистике, творческая работа учащихся (или коммуникативная) 

компетенция, культуроведческая компетенция, «диффузный» региональный компонент, 

виды деятельности учащихся, дифференциация заданий в уроке и способы контроля 

результативности. Кроме того, рабочая программа включает проведение семинарских 

занятий по различным теоретическим темам. В течение первого полугодия предусмотрена 

система повторения орфографии, пунктуации, грамматики и т.д. с целью систематизации 

знаний учащихся. 
 

Формы организации учебного процесса 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. 

При этом используются следующие типы уроков: 

1. Урок изучения нового материала 

2. Урок закрепления знаний, умений и навыков 

3. Комбинированный урок 

4. Интегрированный урок 

5. Урок-беседа 

6. Урок-практикум 

7. Урок развития речи 

8. Урок-семинар 

   На уроках русского языка применяются фронтальная, индивидуальная, групповая 

формы организации учебного процесса, работа в парах.  

При организации учебного процесса используется деятельностный подход, который 

предполагает формирование у обучаемых умение осуществлять деятельность. Для 

школьника ведущим типом деятельности является учебная деятельность. Еѐ результатом 

является развитие самого ученика. С точки зрения развития умений и навыков особое 

внимание уделено формированию способности учащихся самостоятельно: 

 Организовывать свою учебную деятельность (постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств); 

 Контролировать свои действия, как в процессе, так и после их завершения; 

 Оценивать результаты деятельности, определять причины возникновения трудностей 

и пути их устранения; 



 Осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными 

достижениями, чертами своей личности. 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 
В результате изучения русского языка в средней школе учащиеся должны 

знать/понимать: 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

 нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения. 

Учащиеся должны уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

 использовать основные 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; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать 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 основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

анализ текста и языковых единиц 

 выполнять все виды разбора (фонетический, лексический, морфемный, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический, орфографический, 

пунктуационный, речеведческий, анализ художественного текста); 

 анализировать особенности употребления основных единиц языка; 

 анализировать тексты разных функциональных стилей и разных типов с точки 

зрения структуры, содержания, изобразительно-выразительных средств, стилевых 

особенностей; пользоваться языковыми средствами для точной передачи мысли при 

построении высказывания; 

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; 



 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях 

человеческой деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

При изучении русского языка на профильном уровне развиваются общеучебные 

умения: 

 коммуникативные (умения использования языка во всех сферах общения); 

 интеллектуальные (синтез, обобщение, сравнение и сопоставление, 

противопоставление, оценивание, классификация); 

 информационные (извлечение информации из различных источников); 

 организационные (осуществление контроля и самоконтроля). 

Контроль за результатами обучения осуществляется в следующих направлениях: 

 речевые умения и навыки (формы контроля: доклад, устное сообщение); 

 умение выполнять разнообразные виды разбора на основе имеющихся 

лингвистических знаний (формы контроля: комплексный анализ текста, фонетический, 

морфемный и словообразовательный, морфологический, синтаксический, 

орфографический и пунктуационный разборы); 

 умение воспроизводить аудированный текст с соблюдением орфографических 

и пунктуационных норм (формы контроля: диктант, изложение с творческим заданием (с 

элементами сочинения), подробное и сжатое изложение); 

 умение создавать текст того или иного функционального стиля, типа речи, 

жанра (формы контроля: сочинения разнообразных жанров, реферат).   
 

Содержание программы учебного предмета 

Основное содержание программы 

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. Речевая ситуация и ее компоненты. 

Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), 

разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности современного 

русского языка. 

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Признаки научного стиля. 

Разновидности научного стиля. Основные жанры научного стиля: доклад, статья, 

сообщение, аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, беседа, дискуссия. 

Совершенствование культуры учебно-научного общения в устной и письменной форме. 

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Признаки 

официально-делового стиля. Основные жанры официально-делового стиля: заявление, 

доверенность, расписка, резюме, деловое письмо, объявление. Форма и структура делового 

документа. 

Совершенствование культуры официально-делового общения в устной и письменной 

форме. 

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Признаки 

публицистического стиля. Основные жанры публицистического стиля. 

Овладение культурой публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, 

определение цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. Выбор 



языковых средств оформления публичного выступления с учетом его цели, особенностей 

адресата, ситуации и сферы общения. 

Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Признаки разговорной речи. 

Невербальные средства общения. 

Совершенствование культуры разговорной речи. 

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической 

сферах общения. 

Основные особенности устной и письменной речи. Развитие умений монологической 

и диалогической речи в разных сферах общения. 

Диалог в ситуации межкультурной коммуникации. 

Совершенствование культуры восприятия устной монологической и диалогической 

речи (аудирование). 

Культура работы с текстами разных типов, стилей и жанров (чтение и 

информационная переработка). Использование различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста: просмотровое, ознакомительное, изучающее, 

ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др. 

Информационная переработка текстов различных функциональных стилей и жанров. 

Перевод с родного языка на русский. 

Овладение речевой культурой использования технических средств коммуникации 

(телефон, компьютер, электронная почта и др.). 

Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей 

современного русского языка. Основные признаки художественной речи: образность, 

широкое использование изобразительно-выразительных средств, а также языковых средств 

других функциональных разновидностей языка. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и Лингвистической 

(языковедческой) компетенций 

Русский язык в современном мире. Русский язык в Российской Федерации. Русский 

язык в кругу языков народов России. Влияние русского языка на становление и развитие 

других языков России. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Литературный язык и язык художественной литературы. 

Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц 

разных уровней языка. 

Текст и его место в системе языка и речи. 

Особенности фонетической, лексической, грамматической систем русского языка. 

Культура речи. Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, точности, 

ясности, чистоте, логичности, последовательности, образности, выразительности речи. 

Основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и этический. 

Языковая норма и ее основные особенности. Основные виды языковых норм: 

орфоэпические, лексические, стилистические и грамматические (морфологические и 

синтаксические) нормы русского литературного языка. 

Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы. Роль орфоэпии в 

устном общении. Основные нормы современного литературного произношения: 

произношение безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. 

Произношение некоторых грамматических форм. Особенности произношения иноязычных 

слов, а также русских имен и отчеств. Нормы ударения в современном русском языке. 

Допустимые варианты произношения и ударения. 

Лексические нормы. Употребление слова в строгом соответствии с его лексическим 

значением – важное условие речевого общения. 

Выбор из синонимического ряда нужного слова с учетом его значения и 

стилистических свойств. 



Грамматические нормы. Нормативное употребление форм слова. Нормативное 

построение словосочетаний по типу согласования, управления. Правильное употребление 

предлогов в составе словосочетаний. Правильное построение предложений. Нормативное 

согласование сказуемого с подлежащим. Правильное построение предложений с 

обособленными членами, придаточными частями. 

Синонимия грамматических форм и их стилистические и смысловые возможности. 

Орфографические нормы. Разделы 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. 

Пунктуационные нормы. Принципы 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. 

Нормативные словари современного русского языка и справочники: орфоэпический 

словарь, толковый словарь, словарь грамматических трудностей, орфографический словарь 

и справочники по русскому правописанию. 

Соблюдение норм литературного языка в речевой практике. 

Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со 

сферами и ситуациями речевого общения. 

Оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового 

оформления, уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач. 

Использование нормативных словарей русского языка. 

Применение орфографических и пунктуационных норм при создании и т 

воспроизведении текстов делового, научного и публицистического стилей. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления 

традиционного русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские 

имена. Русские пословицы и поговорки. 

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других 

народов. Лексика, заимствованная русским языком из других языков, особенности ее 

освоения. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Особенности русского речевого этикета. 

 

Содержание (разделы) программы  

Введение (10 класс – 1 час; 11 класс – 1 час) 

О русском языке, о русской речи (10 класс – 11 часов; 11 класс – 12 часов)  
Русский язык как неотъемлемая часть национальной культуры русского народа. 

Русский язык и русская литература. 

Эстетическая функция русского языка. 

Язык и речь. Основные виды речевой деятельности (слушание, чтение, говорение, 

письмо). Типы речи (повествование, описание, рассуждение; их сочетание в тексте). Стили 

речи (разговорный и книжные: научный, деловой, публицистический, художественный). 

Русский литературный язык и язык художественной литературы. Языковая норма. 

Культура речи. Качества хорошей речи (с учетом стиля высказывания, ситуации 

общения). 

Русский язык и наука о языке. 



Словари. Слово в словаре и слово в тексте. 
Примерные практические задания 

1) Подготовьте сообщение на одну из тем: 

 Речевая культура человека – зеркало его духовной культуры; 

 Слово – это поступок; 

 «Родному языку мы учимся всю жизнь». Согласны ли вы с этим утверждением? 

 Словари как отражение истории и культуры народа. 

2) Вспомните (отберите из учебников, других книг) несколько высказываний о русском языке. Составьте текст-

рассуждение, используя одно из высказываний (дайте развернутый комментарий). 

 

Текст как речевое произведение (10 класс – 16 часов; 11 класс – 16 часов)  
Текст как результат речевой деятельности. 

Тема, основная мысль. Микротема. Абзац. Зачин (первое предложение). Виды 

зачинов. Синтаксическое строение зачинов. Ключевые слова. 

Взаимодействие названия (заголовка) и текста. 

Способы связи между предложениями в тексте (цепная и параллельная связь). 

Средства связи между предложениями в тексте (лексические и грамматические). 

Смысловая и композиционная целостность текста. 

Лексические, грамматические средства выражения отношения, оценки. Интонация 

теста. 

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. 
Умения и навыки. Учащиеся должны уметь: проводить анализ текста. Определять тему, основные мысли 

текста; объяснять смысл названия (подбирать свои варианты названия); находить ключевые слова в тексте; определять 

стиль текста, тип речи находить в тексте языковые средства, характерные для художественного, публицистического, 

научного, делового, разговорного стиля; определять способ связи между предложениями в тексте; находить в тексте 

языковые средства (лексические и грамматические), с помощью которых осуществляется связь между предложениями, 

между абзацами; производить лексический разбор текста (уточнение значения слов; подбор синонимов, антонимов; 

внимание к словам, имеющим стилистическую окраску; наблюдения над использованием лексического повтора; 

выявление архаизмов, историзмов, неологизмов и др.); производить комплексный анализ текста, включающий 

элементы лингвистического (лингвостилистического) анализа, филологического (литературоведческого) анализа, 

речеведческий анализ, а также выполнение заданий, связанных с разными видами разбора слова, словосочетания, 

предложения; объяснение орфограмм и знаков препинания.  

Умение самостоятельно сформулировать задания к тексту, направленные на осмысление содержания, 

авторского  замысла, на выявление особенностей использования в тексте языковых средств разных уровней. 

Умение производить сопоставительный анализ текстов (разных стилей, разных авторов, поэтического и 

прозаического, текстов на близкие темы, сопоставление двух редакций одного текста и т.д.). 

При выразительном чтении текста: умение выбирать тон, темп чтения, принимая во внимание содержание 

текста, его языковые особенности; определять, где нужны логические ударения, паузы. Выразительное чтение как тест 

на понимание текста. 

Создание текста (в устной и письменной форме). Умение пересказывать текст (разных стилей), писать 

изложение (подробно, сжатое, выборочное, с дополнительным творческим заданием); составлять тезисы, конспект. 

Писать сочинения в публицистическом стиле с использованием разных типов речи и разных жанров 

композиционных форм. Писать рецензию на сочинение. Самостоятельно формулировать тему сочинения. Писать 

сочинение на самостоятельно сформулированную тему. Строить устные сообщения (доклады) и выступать на уроках-

семинарах, при защите рефератов. 

Совершенствовать написанное. Умение работать с черновиком сочинения, изложения, редактируя текст.    

 

Система языка (10 класс – 4 часа; 11 класс – 3 часа)  
Разделы науки о языке (фонетика, лексика, фразеология, морфемика, 

словообразование, морфология, синтаксис). 

Единицы языковой системы, их иерархия. 

Выдающиеся ученые-лингвисты. 
Примерные практические задания 

1) Составьте таблицу, отражающую сведения о языковой системе (о языковых единицах, уровнях языка, их 

соотношении). 

2) Расскажите о взаимодействии языковых единиц в речи (показать это на примере анализа текста). 

3) Подготовьте сообщение на тему «Сложность, красота и гармония языковой системы». 



4) Составьте словарь терминов науки о языке (одного из разделов). 

5) Подготовьте сообщение об одном из выдающихся ученых-лингвистов. 

 

Фонетика. Орфоэпия. Графика (10 класс – 9 часов; 11 класс – 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 (звуковая гармония, благозвучие, 

аллитерация, ассонанс). 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. 
Умения и навыки. Учащиеся должны уметь:  

 соблюдать орфоэпические нормы в устной речи, при чтении; 
 различать сильную и слабую позицию звуков; 
 находить орфограммы на основе звуко-буквенного, морфемного анализа слова; 
 классифицировать орфоэпические ошибки в речи окружающих; 
 анализировать свои ошибки в диктантах, в творческих работах (классифицировать, группировать их). 
Примерные практические задания 

1) Подготовить сообщение на тему «Как пользоваться орфографическими и орфоэпическими словарями». 

2) Составить личный орфографический словарик, включающий слова, трудные для ученика – автора этого 

словарика. 

3) Составлять словарный диктант в процессе анализа текста, включив в него слова (словосочетания), которые 

могут служить опорным материалом при подготовке к изложению. 

4) Находить звуковые средства художественной изобразительности при анализе текста, уметь охарактеризовать 

их роль в тексте. 

 

Лексика. Фразеология (10 класс – 15 часов; 11 класс – 7 часов)  
Слово. 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 (в том числе контекстуальные). 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. 

Пословицы, поговорки, крылатые слова. Словари. 
Умения и навыки. Учащиеся должны уметь:  

 пользоваться словарями (толковыми, фразеологическими, этимологическими, словарями синонимов, 

антонимов, паронимов, устаревших слов, иностранных слов); 
 производить лексический разбор слова, текста; 
 находить и объяснять написания, которые определяются лексическим значением слова; 
 редактировать текст, устраняя ошибки, связанные с выбором слов. 
Примерные практические задания 

1) Подготовить сообщение на одну из тем: «Словарное богатство русского языка», «Синонимы очень часто «то 

же, да не то же»; «Об этом слове хочется рассказать»; «Загадки знакомых слов». 

2) Составьте словарь лингвистических терминов по разделу «Лексика и фразеология». 

3) Подготовьте сообщение об одном из словарей. 

4) Составьте текст-рассуждение на тему «Слово – Солнце языковой системы» (Л. Ю. Максимов). 

 

Состав слова и словообразование. Орфография (10 класс – 5 часов; 11 класс – 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. Сложносокращенные 

слова. Продуктивные и непродуктивные способы словообразования. Разнообразие 

словообразовательных моделей как достоинство русского языка.  Словообразовательная 

норма. Словообразовательный анализ слов. 

Морфемные, словообразовательные и этимологические словари. 

Роль однокоренных слов в создании текста. 

Орфограмма, типы и виды. 

Условия выбора орфограмм (фонетические, лексические, морфемные, 

морфологические, синтаксические) Орфографическая норма. Строение орфографических 

правил. Алгоритмы применения орфографических правил. 
Умения и навыки. Учащиеся должны уметь:  

 различать морфемы в слове и их значение; 
 объяснять в отдельных случаях этимологию слова и исторически обусловленное переосмысление структуры 

слова; 
 устанавливать способ словообразования и приводить примеры слов данной словообразовательной модели, 

учитывая еѐ продуктивность; 
 пользоваться школьными словарями (морфемным, словообразовательным, этимологическим). 
Примерные практические задания 

1) Произведите морфемный и словообразовательный разбор слов из текста подберезовик, подосиновик. Какова 

роль повтора в тексте однокоренных слов к данным словам? 

2) Как образованы слова прилет, языкознание, подберезовик? Каково значение устаревшей части слова досто- в 

прилагательном достославный? Обратитесь к словарю и подберите ряд слов с этой морфемой. 

3) Каково значение приставки в глаголах закружат, запели? Какие еще значения может иметь эта морфема? 

Приведите примеры. 

4) Запишите группу однокоренных слов, начиная со слова смех, вынесенного в заголовок стихотворения. 

Подчеркните в списке авторские неологизмы. Какими языковыми способами пользуется поэт в своем творчестве? 

 

Морфология (10 класс – 28 часов; 11 класс – 0 часов) 

Знаменательные и служебные части речи, их текстообразующая роль. 

Именные части речи: что и как они «именуют». Основные категрии частей речи. 

Словооизменение: типы склонения. 

Функционирование именных частей речи в тексте. Выразительные возможности 

морфологических средств. 

Местоимение. Разряды местоимений. Местоимение как средство связи между 

предложениями. 

Глагол. Многообразие грамматических форм. Типы спряжения. Категории вида, 

возвратности, переходности, наклонения, времени. Употребление глагола в разных стилях, 

типах речи. Видовременная соотнесенность использования глагльных форм в тексте. 

Причастия действительные и страдательные. Словооизменение полных и кратких 

причастий. Образование причастий. Роль причастий и причастных оборотов в тексте. 

Деепричастие совершенного и несовершенного вида. Роль деепричастий и 

деепричастных оборотов в тексте. 

Наречие. Разряды наречий по значению. Степени сравнения наречий. Образование 

наречий. Текстообразующая роль наречий. 

Слова категории состояния. 

Служебные части речи. Непроизводные и производные слова. Специфика 

использования служебных частей речи. Многообразие модальных оттенков частиц. 

Функции предлогов. 

Междометие. Звукоподражательные слова как особый разряд лексических единиц, 

отражающих природный фон русской жизни. Их эстетическая ценность. 

Морфологический анализ слов. 
Умения и навыки. Учащиеся должны уметь:  

 характеризовать слово как часть речи (производить морфологический разбор); 



 определять роль слов, принадлежащих к разным частям речи в предложении; 
 склонять или спрягать слова, принадлежащие к изменяемым частям речи; 
 употреблять слова разных частей речи в качестве языковых средств в соответствии с разными типами и 

стилями речи; 
 пользоваться словами разных частей речи для связи предложений и абзацев текста. 
Примерные практические задания 

1) Выпишите глаголы из текста и укажите их наклонение и время. Сделайте вывод о соотношении времени 

глаголов в разных предложениях. 

2) Укажите, какое из знаменательных слов не является в тексте членом предложения. Почему? В каких ещѐ 

случаях знаменательные слова не выполняют функцию членов предложения? 

3) Определите вид и время глаголов-сказуемых. Совпадают ли их грамматические формы? Что они обозначают 

– действия или состояние? 

4) Найдите в тексте опорные оценочные слова, являющиеся одним из средств описания природы. К каким 

частям речи они относятся? 

 

Синтаксис (10 класс – 0 часов; 11 класс – 22 часа) 

Синтаксические единиц. Синтаксическая синонимия. 

Словосочетание. Виды, способы и средства подчинительной связи. Основные типы 

словосочетаний. 

Простое предложение. Строение грамматической основы и способы выржения 

главных членов. 

Значение и структура предложений с одним главным членом. Особенности 

употребления односоставных предложений в текстах разных стилей. Синонимия 

односоставных и двусоставных предложений. 

Простое осложненное предложение. Стилистические возможности предложений с 

однородными членами. Синонимия простых предложений с однородными членами и 

сложносочиненных предложений. 

Обособленные второстепенные члены. 

Смысловые, интонационные и эстетические особенности обособленных членов 

предложения. 

Уточняющие обстоятельства и дополнения, их роль в речи. 

Обращения. Риторические обращения. Вводные (вставные) конструкции: слова, 

словосочетания, предложения. 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. 
 Умения и навыки. Учащиеся должны уметь:  

 производить синтаксический разбор словосочетаний и предложений разных типов; 
 строить предложения заданной конструкции; 
 использовать синонимические синтаксические конструкции, заменяя одну другой; 
 соблюдать синтаксическую норму и учитывать коммуникативную уместность при использовании различных 

единиц синтаксиса в текстах разных стилей. 
Примерные практические задания 

1) Замените причастные обороты синонимичными конструкциями. Изменился ли смысл предложения? Какая 

конструкция и почему уместнее, на ваш взгляд, в этом тексте? 

2) Выпишите словосочетания с переходными глаголами. Каковы значения и структура этих словосочетаний? 



3) Запишите два-три высказывания, используя предложения с косвенной речью. 

4) Придумайте несколько примеров зачинов текстов на разные темы, используя конструкцию «Нельзя не…». 

 

Пунктуация (10 класс – 0 часов; 11 класс – 18 часов) 

Группы знаков препинания по их функции. Двойные знаки препинания. Авторские 

знаки препинания. 

Интонация и ее связь с пунктуацией. Обособление как способ выделения особых 

речевых ситуаций. 

Знаки препинания в простом и сложном предложении, в тексте. 

Многофункциональность отдельных знаков препинания. 
Умения и навыки. Учащиеся должны уметь:  

 объяснить условия выбора орфограммы, знаков препинания; 
 применить алгоритм при выборе написания; 
 составить пунктуационную схему, поясняющую постановку знаков препинания в предложении и тексте; 
 разрешить орфографические затруднения с помощью словаря; 
 производить орфографический и пунктуационный анализ. 
Примерные практические задания 

1) Расскажите, в какой мере выбор написаний в тексте (слитного, раздельного, дефисного) связан с 

определением части речи. Подтвердите свой ответ с помощью таблицы. 

2) Расскажите, какие орфографические правила можно проиллюстрировать примерами из текста.  

3) Обратите внимание на постановку тире в двух предложениях текста. Сопоставьте их. Какова функция тире в 

этих предложениях? 

4) Проанализируйте пунктуацию текста. Какой из знаков препинания является авторским? С какой целью он 

употреблен? 

 

Обобщение и систематизация изученного. Повторение. Контрольные 

упражнения (10 класс – 13 часов; 11 класс – 12 часов) 

Богатые ресурсы русского языка. Языковые средства (фонетические, лексические, 

грамматические) художественной изобразительности. Лингвистический анализ 

художественного текста. Благозвучность и гармоничность языка. Языковой вкус в выборе 

языковых средств при создании текста. Богатство и выразительность словарного запаса. 

Синонимия (лексическая и грамматическая). Продуктивность словообразовательных 

моделей русского языка. Функциональные возможности слов разных частей речи. 

Разнообразие способов для свободного, грамотного и эффективного общения на русском 

языке. 
Умения и навыки. Учащиеся должны уметь:  

 производить комплексный анализ текста; 
 создавать высказывание о языке как уникальной культуре русского народа; 
 целесообразно отбирать языковые средства и изобразительно-выразительные средства и изобразительно-

выразительные средства при создании текстов разных типов речи и функциональных стилей. 
Примерные практические задания 

1) Запишите предложения, восстановив порядок их следования так, чтобы получился текст – один из афоризмов 

Л. Н. Толстого. Какие языковые средства служат для связи предложений в тексте? 

2) Понаблюдайте за использованием в тексте цитирования. Как  осуществляется связь цитаты с 

предшествующей и последующей частями текста? Какова роль частичного цитирования? 

3) Подготовьтесь к пересказу текста. Используйте материал словарного диктанта как опорную запись. 

4) Выберите два-три высказывания и включите их в свой текст на заданную тему, используя способы 

цитирования. Сопоставьте синонимические конструкции. 

5) Напишите рассуждение на тему «Мудрый закон творчества», включив в него сжатый пересказ текста 

Бальмонта. 

 

  



Тематическое планирование. 

В профильной школе гуманитарной направленности русский язык является базовой 

дисциплиной и требует углубленной подготовки. Преемственно продолжая курс родного 

языка, уроки в старших классах должны включаться в систему непрерывного образования 

«школа – вуз». 

Согласно авторской программе на изучение предмета «Русский язык» на профильном 

уровне среднего (полного) общего образования отводится 204 часа, в том числе:  в 10 – 11 

классах по 3 часа в неделю, всего – по 102 часа /34 учебные недели/. 

 

  Наименование раздела 10 класс 

кол-во часов в РП 

11 класс 

кол-во часов в РП 

Введение. 1 час  1 час 

Р/Р О русском языке, о русской речи  11 часов 12 часов 

Р/Р Текст как речевое произведение  

 Понимание текста – процесс 

творческий 

 От анализа текста к изложению 

 Сочинение – это тоже текст  

16 часов 16 часов 

Система языка 4 часа 3 часа 

Фонетика. Орфоэпия. Графика 9 часов 4 часа 

Лексика. Фразеология 15 часов 7 часов 

Словообразование. Состав слова. 

Орфография 

5 часов 7 часов 

Морфология 28 часов --- 

Синтаксис --- 22 часа 

Пунктуация --- 18 часов 

Обобщение и систематизация изученного. 

Повторение. Контрольные упражнения 

13 часов 12 часов 

ИТОГО 102 часа 102 часа 

ВСЕГО ЧАСОВ с  10 по 11 класс  204 часа 
 

Для реализации программного содержания используются учебники: 

1. Дейкина, Алевтина Дмитриевна Русский язык. 10 – 11 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровни: В 2 ч. Ч. 1 / А.Д. Дейкина, 

Т.М. Пахнова. – Москва: АСТ: Астрель, 2014. 

2. Дейкина, Алевтина Дмитриевна Русский язык. 10 – 11 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровни: В 2 ч. Ч. 2 / А.Д. Дейкина, 

Т.М. Пахнова. – Москва: АСТ: Астрель, 2014. 
 

Количество учебных часов: 

10 класс – 102 часа (3 часа в неделю, 34 учебные недели), в том числе на проведение: 

плановых контрольных работ всего – 8, из них: 

 контрольных тестирований –  4 

 контрольных сочинений – 4 

 

11 класс – 102 часа (3 часа в неделю, 34 учебные недели), в том числе на проведение: 

плановых контрольных работ всего – 8, из них: 

 контрольных тестирований –  4 

 контрольных сочинений – 4 



Формы и средства контроля 

С целью проверки знаний, умений и навыков учащихся в данную программу 

включены тематические  проверочные работы, которые помогут проверить знания 

учащихся. 

 

 

  

№ 

п/п 
Средства организации контроля. 

10 класс 

1. Входной контроль (тестирование в формате ЕГЭ задания 1 – 24) 

2. Р/Р Контрольное сочинение-рассуждение №1 на тему «О русском языке»  
(упр. 39 стр. 43) 

3. Р/Р Контрольное сочинение №2 (в формате ЕГЭ) (по заданному началу (упр. 95 стр. 98) или по 

тексту – на выбор учащихся) 

4. Контрольное тестирование №1 по теме «Текст как речевое произведение. Система языка». 

5. Контрольное тестирование №2 по теме «Лексика. Фразеология» 

6. Р/Р Контрольное сочинение №3 (в формате ЕГЭ). 

7. Контрольное тестирование №3 по теме «Морфология. Причастие. Деепричастие. 

Наречие».  

8. Итоговое контрольное тестирование №4 в формате ЕГЭ (задания 1 – 24)  

+ Контрольное сочинение №4 в формате ЕГЭ (задание 25) 
 

Обучающие работы по Р/Р и текущий контроль. 
 

9. Р/Р Обучающее сочинение по стихотворению А. С. Пушкина ( упр. 62 стр. 69) 

10. Р/Р Обучающее изложение с творческим заданием по тексту В. Колошенко «Творчество – 

составная часть счастья» (упр. 81 стр. 86-87) 

11. Текущий контроль. Диктант №1 по теме «Фонетика. Орфоэпия. Лексика. Фразеология».   

12. Текущий контроль. Диктант №2 по теме «Морфология. Самостоятельные части речи» 

11 класс 

1. Входной контроль (тестирование) 

2. Контрольное тестирование №1  в формате ЕГЭ (задания 1 – 24) 

3. Р/Р Контрольное сочинение-рассуждение №1 в формате ЕГЭ (задание 25)  

4. Контрольное тестирование №2  в формате ЕГЭ (задания 1 – 24) 

5. Р/Р Контрольное сочинение-рассуждение №2 в формате ЕГЭ (задание 25) 

6. Контрольное тестирование №3  в формате ЕГЭ (задания 1 – 24)  

7. Р/Р Контрольное сочинение-рассуждение №3 в формате ЕГЭ (задание 25) 

8. Итоговое контрольное тестирование №4 в формате ЕГЭ (задания 1 – 24)  

+ Контрольное сочинение №4 в формате ЕГЭ (задание 25) 

  

Обучающие работы по Р/Р и текущий контроль. 
 

9. Текущий контроль. Диктант №1 по теме «Синтаксис простого предложения». 

10. Текущий контроль. Диктант №2 по теме «Синтаксис сложного предложения». 

11. Текущий контроль. Диктант №3 по теме «Пунктуация». 



Контрольные материалы 

10 класс 

Входной контроль (в формате ЕГЭ задания 1 – 24) 

Вариант 1. 

Прочитайте текст и выполните задания 1 – 3, запишите ответы в бланк ответов №1. 

(1)Со временем форма денежного знака менялась. (2)Деньгами были шкуры, камни, раковины, черепа. 

(3)Постепенно люди отказались от громоздких и слишком тяжелых денег. (4)Катить перед собой тяжелый камень, 

денежную единицу, имевшую когда-то хождение на Каролинских островах, было не намного проще, чем вести за 

собой корову. (5)По другой причине не подошли на эту роль морские ракушки – уж слишком доступны они были. 

(6)Попытка римского императора Калигулы пополнить свою казну такими деньгами не удалась, поскольку раковины 

не имели никакой ценности. (7)Они были везде, и каждый мог набрать их столько, сколько хотел. (8) (…) в результате 

эволюции победили деньги в виде монет и купюр.  

(Г. Е. Крейдлин, М. А. Кронгауз, из книги «Семиотика, или азбука общения») 

 

1. В каких предложениях верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в тексте? 

1) В разное время деньгами были шкуры, раковины, камни, шкуры, черепа. 

2) Постепенно люди отказались как от очень тяжелых денег, например камней, так и от очень 

доступных, какими были ракушки. 

3) Монетами и купюрами люди стали пользоваться сравнительно недавно. 

4) Человечество долго и трудно приходило к современной форме денежных знаков. 

5) Со временем люди поняли, что деньги не должны быть ни громоздкими, ни легкодоступными. 

2. Какое  из  приведѐнных  ниже  слов  (сочетаний  слов) должно быть на месте пропуска в (8) 

предложении? Выпишите это слово.    
Однако;     Поэтому;     Несмотря на это;     Например;    Хотя 

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в котором приводится слово ФОРМА.  Определите значение, в 

котором это слово употреблено в  (1)предложении текста. Выпишите цифру. 

ФОРМА, -ы, жен. 

1) Способ существования содержания (во 2 знач.), неотделимый от него и служащий его выражением.  

2) Внешнее очертание, наружный вид предмета. 

3) Совокупность приемов и изобразительных средств художественного произведения.  

4) В языкознании: материальное выражение грамматического значения.  

5) перен. Внешний вид, видимость (как нечто противоречащее внутреннему содержанию, 

действительности).  

6) Установленный образец чего-н.  

7) Приспособление для придания чему-н. тех или иных очертании.  

8) Одинаковая по покрою, цвету одежда  

9) мн. Очертания частей тела, фигура (разг.).  

 

Выполните задания 4 – 19, правильные ответы запишите в бланк ответов №1. 

4. В одном слове допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая 

ударный гласный звук. Выпишите это слово. 

1) КаталОг;     2) мОлящий;     3) бралА;     4) углубИть. 

5. В одном из приведѐнных ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте 

ошибку и запишите слово правильно. 

1) Только досконально изучив особенности человеческой ступни, можно создать   самую 

КОМФОРТНУЮ обувь в мире. 

2) Как травяная, так и кустарниковая растительность в горах пышная, зато ДРЕВЕСНАЯ растительность 

очень бедна. 

3) Можно было заметить под мостами мгновенные отблески звѐзд в тѐмной — не то БОЛОТНОЙ, не то 

речной — воде. 

4) Самый ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ способ улучшить память – постоянно тренировать еѐ. 

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

запишите слово правильно. 

1)  по ИХ желанию 

2)  В две ТЫСЯЧА десятом году 

3)  КРАСИВЕЙШИЙ пейзаж 

4)  ПРОПОЛОЩИ бельѐ 

5) ЯКОРЯ 

7. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них грамматическими ошибками.  

А. Читая текст, возникает такое чувство, 

что автор эмоционально воздействует на 

читателя. 

Б. Автор сказал, что я не согласен с 

мнением рецензента.  

В. Мы можем гордиться классиками 

русской литературы, потому что ихнего 

пафоса хватает на многие поколения. 

Г. Я знаком с группой ребят, серьезно 

1. Ошибочное образование формы местоимения  

2. Нарушение согласования  

3. Нарушение связи между подлежащим и сказуемым  

4. Нарушение способа выражения сказуемого в отдельных 

конструкциях  

5. Ошибки в построении предложения с однородными 

членами  

6. Ошибки в построении предложения с деепричастным 

оборотом  



увлекающимися джазом.  

Д. Страна любила и гордилась поэтом. 

7. Смешение прямой и косвенной речи 

В бланк ответов запишите только цифры, соответствующие буквам! 

А Б В Г Д 

     

 
8. В каком слове пропущена безударная проверяемая гласная корня? Выпишите слово. 

Р..сток,        прик..сновение,        запеч..тлеть,         заг..релый,        ск..чок 

9. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква. Выпишите эти слова. 

1) Кинос..емка, зав..южило 

2) Реч..нка, деш..вка 

3) И..подтишка, не..говорчивый 

4) Пр..украсить, пр..клоняться перед 

героем 

10. Выпишите слово (слова), в котором (-ых) на месте пропуска пишется буква Е. 

Заканч..вать, доверч..вый, ливн..вый, забол..вать 

11. Выпишите слово (слова), в котором (-ых) на месте пропуска пишется буква И. 

Увид..нный, подкол..шь, заброс..вший, скле..т, уменьш..нный 

12. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Выпишите это слово. 

1)    Лѐгкий утренний ветерок манит на простор, где в голубой дали спят мельницы, (не)двигая своими 

крыльями, и ещѐ леса, деревни, зеркальные пруды. 

2)    Мысли о (не)оконченной вчера работе заставляли Михаила идти быстрее. 

3)    Устремлѐнные в небо соборы и церкви древнего русского города производили (не)обычайно сильное 

впечатление. 

4)    Мальчик упрямо покачал головой и решительным движением пригладил давно (не)стриженные вихры. 

13. Определите предложение, в котором оба слова пишутся СЛИТНО. Выпишите эти оба слова. 

1) (ВО)ВРЕМЯ экспедиций специалисты определяют видовой состав животных и растений, а 

ТАК(ЖЕ) берут пробы грунта, воды и воздуха. 

2) ЧТО(БЫ) понять, КАКИЕ(ЖЕ) законы управляют Вселенной, люди проводят исследования в 

космосе. 

3) ВРЯД(ЛИ) сегодня найдѐтся КАКАЯ(НИБУДЬ) отрасль промышленности, в которой так или иначе 

не использовалось бы дерево. 

4) (В)ПОЛНЕ вероятно, что (В)СКОРЕ произойдѐт естественное слияние кабельного телевидения с 

сетями Интернета. 

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

Парадный портрет должен был вызывать у совреме(1)иков и потомков восторже(2)ые чувства, поэтому 

изображѐ(3)ый на нѐм человек освобождался от всего будничного. 

15. Расставьте знаки препинания. Укажите номера двух предложений, в которых нужно поставить 

ОДНУ запятую.  

1) Сады можно разбивать на крышах как с внутренним так и с наружным водоотводом причем уклон 

крыши может быть даже нулевым. 

2) Воду можно направить в подземную дренажную систему либо даже в построенный на участке 

водоем – ручей или пруд. 

3) В саду можно проложить тропинки или разбить площадку для отдыха или построить беседку и 

увить ее виноградом. 

4) При устройстве пешеходных дорожек можно сделать основание из бетона однако песчаное либо 

щебеночное основание более экологичны. 

5) Постепенно люди отказались от очень тяжелых денег например камней. 

16. Расставьте знаки препинания: укажите цифры-запятые. 

В нашей деревне (1) словно парящий над землей (2) стоит на берегу реки домик (3) похожий на маленькую 

речную или озерную баржу (4) отправляющуюся в путешествие. 

17. Расставьте знаки препинания: укажите цифры-запятые. 

Тип оконных уплотнителей и герметиков (1) по мнению разработчиков (2) влияет на звукоизоляцию. Такие 

уплотнители и герметики (3) очевидно (4) играют роль демпфера, немного ослабляющего вибрацию стекла. 

18. Расставьте знаки препинания: укажите цифры-запятые. 

Отличник Белов и двоечник Жучков (1) близким другом (2) которых(3) был хорошист Павлов (4) никак не могли 

его отучить делать подряд все уроки (5) и ложиться спать не позже одиннадцати. 

19. Расставьте знаки препинания: укажите цифры-запятые. 

Уже на стадии проектирования специально разработанная программа рассчитывает точные размеры 

будущего здания и «сообщает» их компьютеру (1) и (2) когда на стройплощадку поступают полностью 

«раскроенные» детали дома (3) то строители уже ничего не дорабатывают и не подгоняют (4)  и  нумерация 

частей дома в соответствии со схемой сборки помогает им избежать ошибок. 

 

Прочитайте текст и выполните задания 20-24. 

(1) Я стал подыматься на Безобдал, гору, отделяющую Грузию от древней Армении. (2) Человек мой со 

вьючными лошадьми от меня отстал. (3) Я ехал один в цветущей пустыне, окруженной издали горами. (4) Прошло 

более шести часов, и я начал удивляться пространству перехода. (5) Я увидел в стороне груды камней, похожие на 



сакли, и отправился к ним. (6) В самом деле я приехал в армянскую деревню. (7) Отдохнув несколько минут, я пустился 

далее и на высоком берегу реки увидел против себя крепость Гергеры. (8) Три потока с шумом и пеной низвергались с 

высокого берега.  (9) Я переехал через реку. (10) Два вола, впряженные в арбу, подымались по крутой дороге. (11) 

Несколько грузин сопровождали арбу. (12) «Откуда вы?» - спросил я их. (13) «Из Тегерана». – (14) «Что вы везете?» - 

(15) «Грибоеда».  (16) Это было тело убитого Грибоедова, которое препровождали в Тифлис. 

(17) Не думал я встретить уже когда-нибудь нашего Грибоедова!  

(18) Я расстался с ним в прошлом году, в Петербурге, пред отъездом его в Персию. (19) Он был печален и имел 

странные предчувствия. (20) Я было хотел его успокоить; он мне сказал: (21) «Вы еще не знаете этих людей: вы 

увидите, что дело дойдет до ножей». (22) Он полагал, что причиною кровопролития будет смерть шаха и междоусобица 

его семидесяти сыновей. (23) Но престарелый шах еще жив, а пророческие слова Грибоедова сбылись. (24) Он погиб 

под кинжалами персиян, жертвой жестокости и вероломства. (25) Обезображенный труп его, бывший три дня 

игралищем тегеранской черни, узнан был только по руке, некогда простреленной пистолетною пулей.  

(26) Я познакомился с Грибоедовым в 1817 году. (27) Его меланхолический характер, его озлобленный ум, его 

добродушие, самые слабости и пороки, неизбежные спутники человечества, - все в нем было необыкновенно 

привлекательно. (28) Рожденный с честолюбием, равным его дарованиям, долго он был опутан сетями мелочных нужд 

и неизвестности. (29) Способности человека государственного оставались без употребления; талант поэта был не 

признан; даже его холодная и блестящая храбрость оставалась некоторое время в подозрении. (30) Несколько друзей 

знали ему цену и видели улыбку недоверчивости, эту глупую несносную улыбку, когда случалось им говорить о нем 

как о человеке необыкновенном. (31) Люди верят только славе и не понимают, что между ими может находиться какой-

нибудь Наполеон, не предводительствовавший ни одною егерскою ротою, или другой Декарт, не напечатавший ни 

одной строчки в «Московском телеграфе». (32) Впрочем, уважение наше к славе происходит, может быть от 

самолюбия: в состав славы входит ведь и наш голос. 

(33) Жизнь Грибоедова была затемнена некоторыми облаками: следствие пылких страстей и могучих 

обстоятельств. (34) Он почувствовал необходимость расчесться единожды навсегда со своею молодостию и круто 

поворотить свою жизнь. (35) Он простился с Петербургом и с праздной рассеянностью, уехал в Грузию, где пробыл 

осемь лет в уединенных, неусыпных занятиях. (36) Возвращение его в Москву в 1824 году было переворотом в его 

судьбе и началом беспрерывных успехов. (37) Его рукописная комедия «Горе от ума» произвела неописанное действие 

и вдруг поставила его наряду с первыми нашими поэтами. (38) Несколько времени потом совершенное знание того 

края, где начиналась война, открыло ему новое поприще; он назначен был посланником. (39) Приехав в Грузию, 

женился он на той, которую любил… (40) Не знаю ничего завиднее последних годов бурной его жизни. (41) Самая 

смерть, постигшая его посреди смелого, неравного боя, не имела для Грибоедова ничего ужасного, ничего 

томительного. (42) Она была мгновенна и прекрасна. 

(43) Как жаль, что Грибоедов не оставил своих записок! (44) Написать его биографию было бы делом его друзей; 

но замечательные люди исчезают у нас, не оставляя по себе следов. (45) Мы ленивы и нелюбопытны…  

(А.С.Пушкин «Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года». 1835 г.) 

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

1) Пушкину нравится озлобленный ум Грибоедова, его добродушие, и даже его слабости и пороки – 

неизбежные спутники человечества. 

2) Пушкин высоко ценит комедию Грибоедова и считает, что она поставила автора в первые ряды 

современных ему поэтов. 

3) Мгновенную и прекрасную смерть Грибоедова Пушкин считает завидной участью. 

4) Память о замечательных людях России вечно хранится в нашей памяти. 

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

1) Предложение 23 содержит противопоставление по отношению к суждению, высказанному в 

предложении 22 текста. 

2) Предложения 1-3 текста содержат описательный фрагмент. 

3) В предложениях 31-32  представлено рассуждение. 

4) В предложениях 43-45 представлен описательный фрагмент. 

5) Предложения 18-22 – повествование. 

22. Из предложений 35-39 выпишите архаизм(ы) 

23. Среди предложений 43-45 найдите такое, которое присоединяется к предыдущему с помощью 

притяжательного местоимения. Напишите номер этого предложения. 

24. Вставьте на места пропусков цифры, соответствующие номеру термина из списка. 

Размышляя о жизни и судьбе Грибоедова, Пушкин использует такие синтаксические средства 

выразительности, как _____________(А) (предложение 27). Кроме того, Пушкин использует _____________(Б) 

(предложения 17, 43). На лексическом уровне авторская мысль подчеркивается использованием _____________(В) 

«опутан сетями мелочных нужд» (предложение 28) и _____________(Г) «бурная жизнь», «холодная и блестящая 

храбрость» (предложение 40, 29). 

 

Список терминов 

1) ряд однородных членов  

2) парцелляция 

3) восклицательное предложение,  

4) гипербола 

5) метафора 

6) эпитет 

7) сравнительный(-ые) оборот(-ы) 

8) лексический(-е) повтор(-ы)  

9) вводные слова 

В бланк ответов запишите только цифры, соответствующие буквам! 
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Вариант 2. 

Прочитайте текст и выполните задания 1 – 3, запишите ответы в бланк ответов №1. 

 

(1)В последние годы много писали о выдающемся для животных интеллекте дельфина, о его редких 

способностях к обучению. (2) <…>, дельфины очень сообразительны: в морях они спасают своих раненых собратьев, 

сообща или в одиночку выталкивая их из воды, чтобы пострадавшие могли дышать; не раз спасали эти животные и 

людей. (3)Об уме дельфинов говорит и то, что в неволе они научились проделывать много разных трюков, но то, что 

интеллект и способности дельфина равны человеческим, едва ли будет когда-нибудь доказано.  

1. В каком из приведѐнных ниже предложений верно передана главная информация, содержащаяся в 

тексте?  
1) В последние годы много писали о выдающемся для животного интеллекте дельфина, о его редких спо-

собностях к обучению, а когда-нибудь будет доказано, что интеллект и способности дельфина равны человеческим.  

2) В последние годы много писали о выдающемся для животного интеллекте дельфина, о его редких спо-

собностях к обучению, о том, что дельфины — это представители второй земной цивилизации.  

3) Едва ли когда-нибудь будет доказано, что интеллект и способности дельфина равны человеческим, 

хотя их ум позволяет им на воле спасать своих собратьев, а порой и людей, а в неволе осваивать различные трюки.  

4) Дельфины очень сообразительны, их ум позволяет им в неволе осваивать различные трюки, но едва ли 

когда-нибудь будет доказано, что дельфины обладают речевыми способностями.  

5) Дельфины спасают своих раненых собратьев и выталкивают их из воды, чтобы те смогли дышать.  

2. Какое из приведѐнных ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте пропуска во втором (2) 

предложении текста? Выпишите это слово.                Однако;    тем не менее;      бесспорно;     хотя;     наоборот 

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

значение, в котором это слово употреблено в третьем (3) предложении текста. 

Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведѐнном фрагменте словарной статьи. 

УМ, -а, муж.  

1. Способность мыслить, рассуждать и делать выводы. Иметь ум.  

2. Высокая степень интеллекта. Недюжинный ум.  

3. Интеллектуал, выдающийся мыслитель. Лучший ум отечественной науки.  

   

Выполните задания 4 – 19, правильные ответы запишите в бланк ответов №1. 

4. В одном из приведѐнных ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена 

буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово.  
СорвалА;      дозвОнится;      (белка) ловкА;      наделИт ;     давнИшний            

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

Исправьте ошибку и запишите слово правильно.  
1) Виды ЗАЩИТНОЙ окраски разнообразны и встречаются среди различных групп животных.  

2) Два ПЕСЧАНЫХ смерча высотой несколько метров пронеслись по пустыне Сахара.  

3) По сообщениям газет, запуск спутника связи состоялся, но был НЕУДАЧЛИВЫМ.  

4) Участники песенного конкурса ПРЕДСТАВИЛИ свои номера поклонникам фестиваля.  

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

запишите слово правильно.  

1) КОЛЫШЕТ  

2) квалифицированные ЛЕКТОРЫ  

3) ИХ мнение  

4) в ДВУХ ТЫСЯЧИ ЧЕТВЁРТОМ году  

5) ПЯТИСТАМ ученикам 

7. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них грамматическими ошибками: к 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. Запишите в таблицу 

выбранные цифры под соответствующими буквами. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

А) Совершая тысячекилометровые перелѐты,  путь про-

легает над морями, где нет никаких ориентиров.  

1) неправильное употребление падежной формы 

существительного с предлогом  

Б) Все, кто смотрел комедии Гайдая, пересматривает их 

снова.  
2) нарушение связи между подлежащим и сказуемым  

В) Одному из героев повести, дожившим до старости, 

удаѐтся обзавестись собственным домом.  

3) нарушение в построении предложения с 

несогласованным приложением  

Г) Согласно порядка рассмотрения жалоб, вы должны 

явиться в суд через 10 дней.  

4) ошибка в построении предложения с однородными 

членами  

Д) Толстой поведал миру историю обо всех сторонах 

жизни дворян в романе «Войне и мире».  

5) неправильное построение предложения с 

деепричастным оборотом  

   
6) нарушение в построении предложения с причастным 

оборотом  

   
7) неправильное построение предложения с косвенной 

речью  

 



В бланк ответов запишите только цифры, соответствующие буквам! 

А Б В Г Д 

     

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

вставив пропущенную букву.  
Ут..шение;    мет..орология;    предл..гать;    зам..рев;    к..ричневый         

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

слова, вставив пропущенную букву.  
1) бе..жалостность, неи..бежный  

2) с..подчинение, сопр..частность  

3) пр..встать, пр..милый  

4) непр..взойдѐнный, пр..близить  

5) в..тревожиться, раз..чаровать 

      

10. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е.   
Стел..шь;   завис..мый;   задерж..шься;   выгор..шь;   кле..шь                      

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

Овлад..вающий;   циркони..вый;   выстра..вая;   быстр..нько;   сломл..нный   

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

это слово.  
1) Сидите смирно, а (не)то позову директора.  

2) (Не)взирая на привычку пренебрегать игрой на народных музыкальных инструментах, фрейлины с 

удивлением и интересом прислушались к звукам.  

3) Отнюдь (не)приятно было вспоминать всѐ, что Григорий пережил в последние месяцы.  

4) Валентин шѐл, (не)смотря себе под ноги.  

5) В лѐгкой синеве неба, ещѐ (не)потеплевшей после ночи, розовели облака.  

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

выпишите эти два слова.  
1) Драматическое произведение нужно строить так, ЧТО(БЫ) смысл его возвышался над ним (НА)ПО-

ДОБИЕ шпиля.  

2) (НА)РЯДУ с картинами на современные темы большое место в творчестве Репина занимает исто-

рическая живопись, к которой он периодически возвращается (В)ТЕЧЕНИЕ всей своей жизни.  

3) Блок ПРЕДПОЧЁЛ (БЫ), ЧТО(БЫ) «молчаливая, ушедшая в себя душа» поэта, для которой весь мир 

— «балаган», так и осталась погружѐнной в туманные грѐзы.  

4) (И)ТАК, баллада Пушкина исторически достоверна, (ТО)ЕСТЬ по сравнению с балладами Жуковского 

она более приближена к реальности.  

5) (ПО)ВИДИМОМУ, Боттичелли был учеником известного живописца Филиппе Липпи, а ТАК(ЖЕ) 

флорентийского живописца и скульптора Андреа Верроккио.   

14. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН.  
Дли(1)ый ряд невида(2)ых картин в стари(3)ых рамах, развеша(4)ых по некраше(5)ым стенам, радовал глаз буй-

ством красок.        

15. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно поставить ОДНУ 

запятую.  
1. И не видит и не слышит и не замечает ничего и сам с собою разговаривает!  

2. В голове шумело не то от воя и свиста бури не то от радостного волнения.  

3. Попутчик не расслышал сказанное или пренебрѐг моим намѐком.  

4. Для проверки правописания безударной гласной корня надо изменить слово или подобрать родственное.  

5. Способность ориентироваться во времени есть как у животных так и у растений.    

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

запятые.  
Паниковский (1) перебирая ногами (2) ухватился за кузов, потом налѐг на борт животом, перевалился в машину 

и (3) стуча накрахмаленными манжетами (4) упал на дно автомобиля.    

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

запятые.  
Ночью местечко (1) казалось (2) вымерло, даже собаки не лаяли, ни из одного окна не струился свет. От дождя, 

от мокрых заборов, от сырой коры пахло чем-то (3) невероятно (4) бодрым, весенним, счастливым.    

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

запятые.  
В последующие годы (1) поэт будет часто встречаться со школьным другом (2) мнение (3) которого (4) ему не-

безразлично.  

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

запятые.  
Сейчас мне придѐтся ненадолго отлучиться (1) но (2) когда я вновь вернусь в Москву (3) то буду искренне рад с 

Вами увидеться (4) если и Вы соизволите согласиться на встречу.  
   

Прочитайте текст и выполните задания 20–24.  
(1)Прутский поход Петра Первого, предпринятый в 1711 году, как говорится, сразу не заладился. (2)После побе-

ды над шведами в головах у многих русских государственных деятелей началось то, что позже назовут головокружени-

ем от успехов. (З)Когда под Полтавой была наголову разгромлена не знавшая прежде поражений армия шведского ко-

роля Карла XII, державшего в узде всю Европу, многим казалось, что теперь для русского оружия нет ничего невоз-



можного, что чудо-богатыри только свистнут — и турки сразу же выбросят белый флаг. (4)Но не тут-то было. (5)Турки 

хитро заманили русское войско в безводные степи, а потом окружили. (б)Страшный зной, голод и жажда, турецкие кон-

ники, бесшумно маячившие в мареве, будто призраки из преисподней, беспрестанные рыдания офицерских жѐн — всѐ 

слилось в погребальную музыку, которой дирижировала неизбежность… (7)Никто не знал, что делать. (8)Двигаться 

вперѐд нельзя, потому что враги превосходили их вчетверо, нельзя стоять на месте, позволяя туркам стягивать кольцо 

окружения. (9)Но невозможно и отступить. (10)Словно вода в пересыхающем степном колодце, таяли силы, мало-пома-

лу отчаяние и безнадѐжность овладевали людьми, которые оказались в западне.  

(11)Царь Пѐтр, пожалуй, лучше остальных понимал серьѐзность создавшегося положения, но ему нужно было 

думать не о собственной жизни, а о судьбе страны, которая могла лишиться правителя. (12)Тогда царь отправил письмо 

в Боярскую Думу, которое правильнее было бы назвать завещанием. (13)В коротком послании он даѐт последние рас-

поряжения своим сподвижникам, просит их руководствоваться в своей деятельности государственными интересами.  

(14)Турки схватили посыльного, нашли депешу и внимательно еѐ прочитали. (15)Карл XII, который прятался у 

турок, довольно потирал руки: письмо ясно указывало на то, что положение русских не просто тяжѐлое, оно без-

надѐжное. (16)Но великий визирь, напротив, погрузился в задумчивость, а потом внезапно объявил, что решил заклю-

чить перемирие с окружѐнным русским войском и отпускает его на все четыре стороны. (17)Карл решил, что ослышал-

ся: какое перемирие, кто отпускает врага, попавшего в ловушку? (18)Да этот визирь спятил! (19)Шведский король про-

сит, умоляет, требует, заклинает, но визирь непоколебимо качает головой: из перехваченного послания ясно, что рус-

ский царь уже готов к смерти, а это означает, что его воины будут сражаться остервенело, до последнего дыхания, до 

последней капли крови. (20)Конечно, стопятидесятитысячная турецкая армия скорее всего одолеет 40 тысяч русских 

воинов, но это будет пиррова победа. (21)Лучше, если русские просто уйдут.  

(22)Этот исторический факт может вызвать разные оценки, стать предметом для глубоких социологических, фи-

лософских и психологических обобщений. (23)Важно главное: в этом как будто бы бесславном с точки зрения прямых 

результатов походе ярко проявилась та сила, которую называют национальным духом. (24)Чаще всего эту силу харак-

теризуют, используя определения «таинственная», «неведомая», «непостижимая», однако ничего мистического в ней 

нет. (25)Она рождается из необходимости защищать свою семью, друга, дом, Отчизну, то есть из необходимости отве-

чать за что-то большее, чем собственная жизнь. (26)Да, в том походе не были решены военные задачи, не были одержа-

ны славные победы, но зато была добыта главная мудрость: побеждает не тот, у кого больше людей и оружия, а тот, у 

кого больше стойкости и мужества.         (По С. Покровскому*) * Сергей Михайлович Покровский (род. в 1967 г.) — со-

временный прозаик.  

20. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов.  
1. Пѐтр решил, выбравшись из западни, двигаться вперѐд несмотря ни на что, потому что не хотел запятнать 

позором бесславного возвращения славу русского воинства.  

2. Шведский король мечтал о реванше за поражение под Полтавой, поэтому настаивал на том, чтобы турки 

начали битву с войском Петра.  

3. Петр лучше всех понимал в каком драматическом положении оказалась русская армия.  

4. Великий визирь решил вступить в сражение с русскими полками, вчетверо превосходящими по численности 

турецкие войска.  

5. Пѐтр направил к визирю депешу с просьбой выпустить русские войска из окружения и выдать Карла XII.  

21. Какие из перечисленных утверждений являются ВЕРНЫМИ? Укажите номера ответов.  
1. Предложение 6 текста содержит элемент описания.  

2. В предложениях 8–9 представлено повествование.  

3. В предложении 14 перечислены последовательно происходившие действия.  

4. В предложениях 22–23 представлено рассуждение.  

5. В предложениях 13–14 представлено рассуждение.  

22. Из предложения 19 выпишите 2 любых синонима (синонимическую пару).  

23. Среди предложений 10–16 найдите такое, которое связано с предыдущим с помощью притяжательного 

местоимения. Напишите номер этого предложения.  

24. Вставьте на места пропусков цифры, соответствующие номеру термина из списка.  
«Автор текста, показывая уверенность многих русских государственных деятелей в лѐгкой победе над турка-

ми, использует троп – _______________ (А) («чудо-богатыри только свистнут – и турки сразу же выбросят белый 

флаг» (в предложении 3). Тяжѐлое положение русской армии изображается с помощью таких тропов, как 

___________(Б) («страшный зной», «погребальную музыку») и ___________ (В) например, «будто призраки из преис-

подней» (в предложении 6). Приѐм – ________________ (Г) «нельзя» (в предложении 8) — подчѐркивает сложность 

описанной ситуации. 

Список терминов:  
1. лексический повтор  

2. противопоставление  

3. книжные слова  

4. парцелляция  

5. сравнение  

6. эпитет  

7. диалектизм  

8. ирония  

9. риторический вопрос  

В бланк ответов запишите только цифры, соответствующие буквам! 

А Б В Г 

    

 

  

  



Контрольное тестирование №1 по теме «Текст» (в формате ЕГЭ) 
Вариант 1 

Часть 1 

Ответами к заданиям 1-24 являются слово, словосочетание, число или последовательность слов, чисел. 

Запишите ответ в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в бланк ответов № 1 справа от номера 

задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждую букву 

или цифру пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведѐнными в бланке образцами. 

Прочитайте текст и выполните задания 1-3. 

(1)Известно, что в предпушкинскую эпоху звукопись являлась утончѐнным стилистическим приѐмом и 

использовалась только при описании «высоких» образов, красоты природы, возвышенных чувств. (2)Пушкин 

расширил диапазон художественного использования звукописи, включив в него всѐ лексическое богатство языка, в 

том числе просторечие (разговорную речь городского населения: части духовенства, мелкого и среднего 

чиновничества, духовенства, разночинной интеллигенции, мещанства) и язык народных песен, былин, сказок. (3)(...) 

Пушкин в своѐм творчестве добился единства слова и образа, в его поэзии художественная форма никогда не 

вступала в противоречие с содержанием, ибо настоящий художник никогда не допустит, чтобы красивые звуки 

затеняли или обедняли мысль, содержание. 

 
1. В каких из ниже приведѐнных ниже предложений верно передана ГЛАВНАЯ информация, 

содержащаяся в тексте? 

1) Пушкинская поэзия благодаря расширению диапазона использования звукописи достигла совершенства: в 

ней едины форма и содержание, в ней слились образ и звук. 

2) Пушкин расширил диапазон использования звукописи, включив в неѐ всѐ лексическое богатство русского 

языка. 

3) В предпушкинскую эпоху звукопись являлась утончѐнным стилистическим приѐмом и использовалась при 

описании «высоких образов» и чувств. 

4) Настоящий поэт всегда следит только за благозвучием своей поэзии. 

5)  Пушкин в своѐм творчестве добился единства слова и образа, потому что расширил диапазон 

художественного использования звукописи. 

Ответ: ___________________________ 

2. Какое из приведѐнных ниже слов (сочетаний слов) должно быть на месте пропуска в третьем (3) 

предложении текста? Выпишите это слово (сочетание слов). 

вопреки этому                   именно так                    однако                        в свою очередь 

Ответ: ___________________________ 

3. Прочитайте словарную статью, в которой приведены значения слова ОБРАЗ. Определите, в каком 

значении это слово использовано в третьем (3) предложении. Напишите цифру, соответствующую этому 

значению в словарной статье. 

ОБРАЗ , -а; муж. 

1) Вид, облик. Создать что-н. по своему образу и подобию (т. е. похожим на себя; книжн.). Потерять о. 

человеческий (то же, что потерять облик человеческий). В образе кого-н. (в виде ко-го-н.). 

2) Живое, наглядное представление о ком-чѐм-н. Светлый о. матери. 

3) В искусстве: обобщѐнное художественное отражение действительности, облечѐнное в форму конкретного 

индивидуального явления. Писатель мыслит о. 

4) В художественном произведении: тип, характер. Плюшкин о. скупца. Артист вошѐл в о. (вжился в роль). 

5) Порядок, направление чего-н., способ. О. жизни. О. мыслей. О. действий. 

Ответ: ___________________________ 

4. В одном из приведенных ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена 

буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 

исчЕрпать        загнУтый          дозвонИтся            столЯр                  тОрты 

Ответ: ___________________________ 

5. В одном из приведѐнных ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте 

ошибку и запишите слово правильно. 

1) Современное общество пытается УСВОИТЬ новое направление в развитии коммуникации коммуникативный 

менеджмент. 

2) Венецианская штукатурка способна передать оптические свойства мрамора: неповторимый блеск, глубинное 

свечение, игру света и тени, на фоне которых проступает ПРИЧУДЛИВАЯ вязь прожилок. 

3) В Красноярске впервые состоялся международный конкурс АРТИСТИЧЕСКОГО мастерства «Весна –2012». 

4) Без современных оптических приборов наблюдать за снежными барсами довольно сложно: это очень 

осторожный и СКРЫТНЫЙ зверь. 

5) Предлагаемый студентам дополнительный курс лекций позволит им ВОСПОЛНИТЬ пробелы в знаниях. 

Ответ: ___________________________ 

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

запишите слово правильно. 

очень СТРОЙНЫЙ       

УЗОРЧАТАЯ тюль    

НАДЕВАЙ пальто      

продажа ЧУЛОК 

КЛАДИ портфель 

Ответ: ___________________________ 

7. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них грамматическими 

ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

А) Неизвестный осведомился у Ивана, что 

какие сигареты он предпочитает. 

1) неправильное построение предложения с 

деепричастным оборотом 

Б) Используя языковые средства 

выразительности, речь наполняется яркими 

красками 

2) нарушение связи между подлежащим и сказуемым 

В) Большинство произведений поэта 

посвящены теме любви. 

3) неправильное употребление падежной формы 

существительного с предлогом 

Г) Я уважаю и восхищаюсь своими 

родителями. 

4) нарушение в построении предложения с причастным 

оборотом 

Д) По окончанию школы мы все будем 

поступать в институты. 

5) нарушение в построении предложения с 

несогласованным приложением 

 6) неправильное построение предложения с косвенной 

речью 

 7) ошибка в построении предложений с однородными 

членами 

Ответ: 

А Б В Г Д 

     

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

вставив пропущенную букву. 

гл…ток              выт..рающий                 л..цензия                сг..ревший 

Ответ: ___________________________ 

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

слова, вставив пропущенную букву. 

пр..забавный, пр..тупился                                         бе..честный, бе..грамотный 

бе..правный, ра..чѐт                                                   бе…пощадный, бе…жалостный 

пр..следовать, пр..шить 

Ответ: ___________________________ 

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

каракат..ца              милост..вый               раста..ть                     каракул..вый             проветр..вающий              

Ответ: ___________________________ 

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

знач..мый             приемл..мое                колебл..мый (ветром)          недосяга..мый                 постел…нный  

Ответ: ___________________________ 

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

это слово. 

Я отвечать (не)в силах был. 

Обычно далеко (не)болтливая, в тот день Лена была необыкновенно многословной. 

(Не)бывалая засуха сгубила почти весь урожай кукурузы в области. 

Как (не)любить родимый край! 

Меня (не) было в школе. 

Ответ: ___________________________ 

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

выпишите эти два слова. 

(В)ТЕЧЕНИЕ года в репертуар оркестра вошли русские народные песни и танцы, а ТАК(ЖЕ) произведения 

современных зарубежных композиторов. 

Пережѐвывать пишу в клюве птицы не умеют, ЗА(ТО) некоторые способны заглатывать целиком (ПО)ИСТИНЕ 

гигантскую добычу. 

(НА)ВСТРЕЧУ эскадре адмирала Макарова (ТАК)ЖЕ быстро двигались пограничные катера.  

(ПО)ЭТОМУ поводу Роберт решил посоветоваться ТАК(ЖЕ) с тестем, человеком умным и здравым, 

разбиравшимся в тонкостях юриспруденции. 

(В)ПОСЛЕДСТВИИ студенты не раз убеждались, что профессор ТАК(ЖЕ) разборчив в людях, как и в книгах. 

Ответ: ___________________________ 

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

Разработа(1)ые китайскими лингвистами различные проекты перехода на буквенно-звуковое письмо так и не 

были реализова(2)ы: обществе(3)ость увидела угрозу разрыва с многовековой культурой, воплощѐ(4)ой в 

иероглифическом письме. 

Ответ: ___________________________ 

15. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно поставить ОДНУ 

запятую. 

1)  Пушистая белая шапочка обрамляла нежное лицо девушки. 

2)  И шимпанзе и гориллы постоянно кочуют по довольно большой территории. 

3)  Осталось выучить параграф о Конституции да распечатать реферат. 

4)  В такой снегопад машины и лошади и люди тонули в снегу. 

5) Этруски творчески перерабатывали натуру и представляли хотя и достоверный но поэтизированный образ 

человека. 

Ответ: ___________________________ 



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

запятые. 

Тепловые электростанции (1) вырабатывая огромное количество энергии (2) выбрасывают в атмосферу 

миллионы тонн (3) загрязняющих окружающую среду (4) газов и золы. 

Ответ: ___________________________ 

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

запятые. 

Загрязнѐнная вода, проходя через глины, очищается. Поэтому (1) вода из подземных источников (2) как 

правило (3) чище, чем из поверхностных. Однако (4) количество загрязнений, которое может поглотить глина, не 

беспредельно. 

Ответ: ___________________________ 

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

запятые. 

Молодой дирижѐр весьма темпераментно и строго управлял оркестром (1) музыканты (2) которого (3) 

годились ему в отцы (4) и в итоге вызвал к себе всеобщее уважение. 

Ответ: ___________________________ 

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

запятые. 

Пора было уезжать (1) и (2) когда за нами пришли из города автобусы (3) мы поняли (4) как же не хочется 

расставаться с озером. 

Ответ: ___________________________ 

 
Прочитайте текст и выполните задания 20-24 

(1)Нет сомнения — человечество найдѐт пути, ведущие к обновлению, углублению и окрылению своей 

культуры. (2)Но для этого оно должно научиться благодарности и на ней строить свою духовную жизнь. 

(3)Современное нам человечество не ценит того, что ему даѐтся; не видит своего естественного и духовного 

богатства; не извлекает из своего внутреннего мира того, что в нѐм заложено. (4)Оно ценит не внутреннюю 

силу духа, а внешнюю власть - техническую и государственную. (5)Оно хочет не творить, создавать и 

совершенствовать, а владеть. (6) Распоряжаться и наслаждаться. (7)И поэтому ему всегда мало и всего мало: 

оно вечно считает свои «убытки» и ропщет. (8)0но одержимо жадностью и завистью и о благодарности не 

знает ничего. 

(9)И вот каждый из нас должен прежде всего научиться благодарности. 

(10)Стоит нам только раскрыть наше духовное око и присмотреться к жизни — и мы увидим, что каждое 

мгновение как бы испытывает нас, созрели ли мы для благодарности и умеем ли мы благодарить. (11)И тот, кто 

выдерживает это испытание, оказывается человеком будущего: он призван творить новый мир и его культуру, 

он уже носит их в себе. (12)0н творческий человек; а тот, кто не выдерживает этого испытания, одержим 

духовной слепотою и завистью, он носит в себе разложение гибнущей культуры, он человек отживающего 

прошлого. (13)Вот критерий духовности, вот закон и мера, о которых мало кто думает, но по которым 

необходимо различать людей. 

(14)Что такое благодарность? (15)Это ответ живого, любящего сердца на оказанное ему благодеяние. 

(16)Оно отвечает любовью на любовь, радостью на доброту, излучением на свет и тепло, верным служением на 

дарованную благодать. (17)Благодарность не нуждается в словесных изъявлениях, и иногда бывает лучше, чтобы 

человек переживал и проявлял еѐ бессловесно. (18) Благодарность не есть и простое признание чужого 

благодеяния, ибо озлобленное сердце сопровождает такое признание чувством обиды, унижения или даже 

жаждою мести, (19)Нет, настоящая благодарность есть радость и любовь и в дальнейшем - потребность 

ответить добром на добро. (20)Эта радость вспыхивает сама, свободно, невынужденно и ведѐт за собою 

любовь — свободную, искреннюю. (21)Дар есть зов, взывающий к доброму ответу. (22)Дар есть луч, требующий 

ответного излучения. (23)Он обращается сразу и к сердцу, и к воле. (24)Воля принимает решения; она желает 

ответить и начинает действовать; и это действие обновляет жизнь любовью и добротою. 

(25)Так благодарность очищает душу от зависти и ненависти. (26)И будущее человечества принадлежит 

именно благодарным сердцам. 

(По И. Ильину) 

20. Какое утверждение не совпадает с точкой зрения автора? Укажите номера ответов. 

1)  Современное человечество в своѐм стремлении владеть ценит не творческую силу, а власть. 

2)  Умение благодарить нельзя считать критерием духовности. 

3)  Иногда необходимо проявлять благодарность без словесных изъявлений; 

4)  Благодарность никогда не сможет очистить душу от зависти и ненависти. 

5) Будущее человечества принадлежит тем, кто умеет быть благодарным. 

Ответ: ___________________________ 

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

1) В предложениях 10-13  содержится рассуждение. 

2) В предложении 15 содержится ответ на вопрос, заданный в предложении 14.  

3) В предложениях 10-13  есть все типы речи       

4) В предложениях 10-13  есть повествование и описание 

5) В предложениях 10-13  содержится повествование 

Ответ: ___________________________ 

22. Из предложения четвертого (4) выпишите антонимы 

Ответ: ___________________________ 



23. Среди предложений 14—20 найдите такое, которое соединяется с предыдущим при помощи 

указательного местоимения и лексического повтора. Напишите номер этого предложения. 

Ответ: ___________________________ 

 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который вы анализировали, выполняя 

задания 20-23. В этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины, 

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

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

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

пропусков, запишите в бланк ответов № 1 справа от номера 24, начиная с первой клеточки, без пробелов, 

запятых и других дополнительных символов. 

Каждую цифру пишите в соответствии с приведѐнными в бланке образцами. 

 

24. «Серьѐзное и вдумчивое отношение автора к поставленной проблеме выражено с помощью таких 

приѐмов, как ______ (предложения 4, 5) и ________(предложения 14-—15). Такое синтаксическое средство, 

как _______(предложения 1, 20), а также троп - _________ («духовное око») — в предложении 10 придают 

особую образность размышлениям известного философа И. Ильина». 

Список терминов: 

1)  риторический вопрос 4)  гипербола 7)  противопоставление 

2)  ряды однородных членов 5)  вопросно-ответная форма изложения 8)  сравнительный 

оборот 

3)  эмоционально-оценочные слова 6)  метафора 9)  эпитеты 

Ответ: 

А Б В Г 

 

Вариант 2 

Часть 1 

Ответами к заданиям 1-24 являются слово, словосочетание, число или последовательность слов, чисел. 

Запишите ответ в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в бланк ответов № 1 справа от номера 

задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждую букву 

или цифру пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведѐнными в бланке образцами. 

Прочитайте текст и выполните задания 1-3. 

(1)Важнейшей функцией фразеологизмов следует признать не обозначение того или иного предмета, а выражение 

отношения к тому, о чѐм говорится. (2)Владение образными средствами языка украшает речь и обогащает приѐмы 

ораторского искусства; (...) фразеологические средства способны воздействовать на умонастроение собеседника во 

время публичного выступления.  

(3)Поэтому очень важно знать значение разных фразеологических выражений и жизненные ситуации, в которых 

они могут употребляться. 

1. В каких из приведѐнных ниже предложений верно передана главная информация, содержащаяся в 

тексте? 

1) Фразеологизмы украшают речь и обогащают приѐмы ораторского искусства, потому что выражают 

отношение к тому, о чѐм говорится. 

2) Фразеологизмы способны воздействовать на умонастроение собеседника во время публичного выступления. 

3) Фразеологизмы не обозначают тот или иной предмет, а выражают отношение к тому, о чѐм говорится, и это 

их важнейшая функция. 

4) Чтобы публичное выступление было ярким и воздействовало на слушателей, необходимо понимать 

значение фразеологических выражений и жизненные ситуации, в которых их употребление уместно. 

5) Важно знать значение фразеологических выражений и жизненные ситуации, в которых их употребляют,  

потому что фразеологизмы не только украшают нашу речь, но и позволяют воздействовать на слушателя.                                                        

Ответ: _________________________ 

2. Какое из приведѐнных ниже слов (сочетаний слов) должно быть на месте пропуска во втором (2) 

предложении текста? Выпишите это слово (сочетание слов). 

во-первых                наоборот                 иными словами                   лишь 

Ответ: ___________________________ 

3. Прочитайте словарную статью, в которой приведены значения слова ФУНКЦИЯ. Определите, в 

каком значении это слово использовано в предложении 1. Напишите цифру, соответствующую этому 

значению в словарной статье. 

ФУНКЦИЯ , -и; ж. 

1) В философии: явление, зависящее от другого и изменяющееся по мере изменения этого другого явления. 

2) В математике: закон, по к-рому каждому значению переменной величины (аргумента) ставится в 

соответствие нек-рая определѐнная величина, а также сама эта величина. Линейная ф. (меняющаяся прямо 

пропорционально изменению своего аргумента). 

3) Работа производимая органом, организмом (книжн.). Ф. желѐз. 

4) Роль, значение чего-н. (книжн.). Ф. синтаксиса. 

5) Обязанность, круг деятельности (книжн.). Служебные ф, Ф. профкома. 

Ответ: ___________________________ 

4. В одном из приведѐнных ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена 

буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 

кухОнный          надОлго                 влилАсь                закУпорить                Ответ: ___________________________ 



5. В одном из приведѐнных ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. исправьте 

ошибку и запишите слово правильно. 

По мнению преподавателей, ЯЗЫКОВЫЙ барьер — это то, что чаще всего мешает взрослому человеку 

успешно овладевать иностранным языком. 

В период заморозков растениям необходимо ЖИВИТЕЛЬНОЕ тепло, поэтому садоводы должны заранее 

обдумать, какой тип теплиц использовать, чтобы сохранить нежные всходы. 

Потенциальные инвесторы продолжают ВЫЖИДАТЬ подходящего момента для вложений денежных средств, 

оценивая наиболее перспективные направления инвестиций. 

Курс культурологии, который изучается на кафедре гуманитарных и социальных наук, был введѐн с целью 

ВОСПОЛНИТЬ пробелы в знании требований воинского и гражданского этикета. 

Среди ВЕЧНЫХ человеческих ценностей наиболее важной для него была честность. 

Ответ: ___________________________ 

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

в образовании формы слова и запишите слово правильно. 

несколько АМПЕР                           ТРОЕ юношей                        часто ЕЗДИЮ                          

многие ПРОФЕССОРА         около ПЯТИСОТ фотографий 

Ответ: ___________________________ 

7. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них грамматическими ошибками: 

к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

А. Выступая на судебном разбирательстве в 

качестве свидетеля, у меня даже руки начали 

дрожать. 

1) неправильное употребление имени числительного 

Б. В районной газете «Светлом пути» была 

опубликована статья о нашей школе. 

2) ошибка в построении предложения с однородными членами 

В. В комнате стояли столы, стулья, книжный шкаф, 

современная мебель. 

3) неправильное построение предложения с деепричастным 

оборотом 

Г. Большинство учеников справилось со всеми 

заданиями успешно. 

4) ошибка в построении предложения с несогласованным 

приложением 

Д. Этот переход составил около четыреста 

шестьдесят пяти километров. 

5)  нарушены нормы управления 

 6) нарушен порядок слов в предложении 

 7) Нарушены правила согласования сказуемого с подлежащим 

 
Ответ: 

А Б В Г Д 

     

 
8. Определите слово, в котором пропущена чередующаяся гласная корня. Выпишите это слово, вставив 

пропущенную букву.  

зат…иться                      сем…нар                         оз…рѐнное                    уст…реть                      г…лосовать 

Ответ: ___________________________ 

9. Определить ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и та же буква. Выпишите эти 

слова, вставив пропущенную букву. 

пр…стыдить,  беспр…рывно           и…колесить, сни…хождение 

ра…фасованный, ра…мытый          пр…вередливый, пр…града               и…далека, не…говорчивый 

Ответ: ___________________________ 

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

ута…вать          фасол…вый           назойл…вый              взвинч…вать           привередл…вый 

Ответ: ___________________________ 

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

хлопоч…т           вылет…т              дыш…т              вид…шь              гон…шься 

Ответ: ___________________________ 

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

это слово. 

В Наташином пении уже (не)было детской старательности. 

Солнце, ещѐ (не)скрытое облаками, освещает мрачную жѐлто-лиловую тучу. 

Эта (не)приятная история надолго осталась в моей памяти. 

Ученье без уменья - (не)польза, а беда. 

В лѐгкой синеве неба, ещѐ (не)потеплевшей после ночи, розовели облака. 

(Не)законченная нами шахматная партия перенесена на завтра.        

Ответ: ___________________________ 

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

выпишите эти два слова. 

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

Некоторое время Меркулов шѐл (В)СЛЕД за всеми, (ЗА)ТЕМ остановился. 

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

трогательная мелодия. 



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

Дедушку (В)ТЕЧЕНИЕ всей жизни звали (ПО)ПРОСТУ Кузьмичом.     Ответ: ___________________________ 

 

14. Укажите  цифры, на месте которых пишется НН. 

В подготовке молодых шахматистов важно не время, которое было проведе(1)о  непосредстве(2)о за игрой в 

шахматы, а сознательная тренировка, основа(3)ая на преодолении, требующая усилий. 

Ответ: ___________________________ 

15. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно поставить ОДНУ 

запятую. 

1) Мрачный бор угрюмо молчит или воет глухо. 

2)  Весенний гром то грозно рычал то добродушно ворчал. 

3) У Сибири  есть много особенностей как в природе так и в людских нравах. 

4) Эти гигантские каменные сооружения свидетельствуют о зарождении монументальных форм в корейской 

архитектуре. 

5) Ни скверная английская погода ни ледяная стужа спальни ни остывший чай не могли изменить настроение 

гостя.                                                                                                                        Ответ: ___________________________ 

 

16. Расставьте знаки препинания: укажите цифру, на месте которой в предложении должна стоять 

запятая. 

Типичный памятник ярославского зодчества – церковь Ильи Пророка – представляет собой (1) хорошо 

освещенный (2) изнутри (3) храм (4) окружѐнный крытыми галереями. 

Ответ: ___________________________ 

17. Расставьте знаки препинания: укажите цифры, на месте которых в предложении должны стоять 

запятые. 

Ночью местечко (1) казалось (2) вымерло, даже собаки не лаяли, ни из одного окна не струился свет. От 

дождя, от мокрых заборов, от сырой коры пахло чем-то (3) невероятно (4) бодрым, весенним, счастливым. 

Ответ: ___________________________ 

18. Расставьте знаки препинания: укажите цифру, на месте которой в предложении должна стоять 

запятая. 

В последующие годы (1) поэт будет часто встречаться со школьным другом (2) мнение (3) которого (4) ему 

небезразлично.                                                                                                          

Ответ: ___________________________ 

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

запятые. 
Сейчас мне придѐтся ненадолго отлучиться (1) но (2) когда я вновь вернусь в Москву (3) то буду искренне рад 

с Вами увидеться (4) если и Вы соизволите согласиться на встречу. 

Ответ: ___________________________ 

Прочитайте текст и выполните задания 20-24 

(1)Количество «универсальных» символов с каждым годом растѐт, ибо появляются новые научные 

дисциплины, совершенствуются и вводят свою специальную символику такие науки, как биология, психология, 

лингвистика. (2)Не означает ли это, что наше письмо возвращается вспять, к пиктографии, то есть 

рисуночному письму? 

(3)В какой-то мере — да. (4)Но в то же самое время, создавая новые символы-идеограммы, человечество не 

отказывается и от достижений тысячелетий, от фонетического письма. (5)Таким образом, наша письменность 

становится смешанной, «буквенно-идеографической». (6)Например, тексты научных статей по математике или 

ядерной физике написаны именно таким буквенно-идеографическим письмом. (7)Преимущество его по сравнению 

с алфавитом очевидно. (8)Во-первых, идеограммы понятны независимо от языка (химические формулы, 

математические символы), во-вторых, они не только сокращают запись, но и помогают научному мышлению 

(прогресс математики обязан главным образом введению специальной символики, созданию «языка 

математики»), (9)А в-третьих, такая символика становится понятной не только любому человеку, но и 

компьютерам. 

(10)«Информационный взрыв» — так называют невероятно большое количество информации, которое 

лавинообразно возрастает с каждым годом. (11)Со времени Гуттенберга до наших дней вышло более 35 

миллионов книг, и цифра эта явно заниженная, так как огромное количество специальных изданий не поступает 

на книжный рынок.  

(12)Не удивительно, что учѐные не в состоянии прочесть всю выходящую литературу даже по их узкой 

специальности. (13)Вот почему в настоящее время единственное спасение от этого потока информации, 

который к тому же ежегодно возрастает, - создание информационно-логических машин, построенных на основе 

электронно-вычислительной техники. 

(14)С помощью «машинной письменности» можно, минуя перевод с языка на язык, записывать в электронной 

памяти всю необходимую информацию. (15)Система универсальной символики, международные знаки науки с 

каждым годом совершенствуются, но раньше это происходило, так сказать, стихийно, без участия 

специалистов. (16)И только в последние годы XX века стало ясно, что не последнее слово принадлежит здесь 

лингвистам, которые занимаются не только примитивной идеографией первобытных племѐн, но и современной 

научной идеографией. 

(17)«Машинная письменность», она же «универсальный код науки», она же и «всемирное письмо», будет 

создана. (18)Это будет идеография, понятная любому человеку и вычислительной машине. (19)Но из этого вовсе 

не следует, что исчезнет фонетическое, буквенное письмо. (20)Ведь живая разговорная речь сохранится и будет 

развиваться и совершенствоваться, по-прежнему будут творить поэты и прозаики на своѐм родном языке. 



(21)3начит, останется и алфавит, средство записи «живого слова». (22)Правда, и здесь техничка может внести 

существенные коррективы: авторы сейчас записывают свои произведения на диктофоны, любой роман может 

быть «наговорѐн», существует уже множество электронных библиотек, состоящих из «звуковых книг». 

(23)Однако «звучащее слово» может быть подано в различных интерпретациях (вспомните чтение стихов в 

исполнении самих авторов и мастеров художественного чтения). (24)Поэтому и алфавит, и книга, вероятно, 

будут жить века, только сфера их употребления значительно сузится. (25)Научная, специальная, техническая 

литература будет записываться «средствами машинной письменности», а художественная — средствами 

привычного традиционного письма. (26) В этом смысле буквы умрут только вместе с живым человеческим 

словом.                                                                                                                                               (По А. Кондратову) 

20. Какое утверждение совпадает с точкой зрения автора текста? Укажите номера ответов. 

1) Машинная письменность со временем  будет понятна только компьютеру. 

2) Символические записи не только преодолевают языковой барьер, но и способствуют развитию научного 

мышления. 

3) Лингвисты, которые занимаются различными вопросами идеографии, не имеют отношения к разработке 

международных знаков науки. 

4) Со временем буквы традиционного письма умрут, уступив место новым символам. 

5)  Создавая новые символы-идеограммы, люди не отказываются от традиционного письма. 

Ответ: ___________________________ 

21.  Какие из предложенных утверждений являются верными. Укажите номера ответов. 

1) В предложениях 17-21 содержится рассуждение с элементами описания. 

2) В предложениях 17-21 содержится рассуждение. 

3) В предложении 3 содержится частичный ответ на вопрос, поставленный в предложении 2. 

4) Предложения 8-9 содержат аргументы, доказывающие мысль, высказанную в предложении 7. 

5) В предложениях 23-24 содержится повествование. 

Ответ: ___________________________ 

22. Из предложений 2-3 выпишите устаревшее слово. 

Ответ: ___________________________ 

23. Среди предложений 3-9 найдите такое, которое соединяется с предыдущим при помощи 

притяжательного местоимения. Напишите номер этого предложения. 

Ответ: ___________________________ 

 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы анализировали, выполняя 

задания 20-23. В этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины, 

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

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

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

клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 

Каждую цифру пишите в соответствии с приведѐнными в бланке образцами. 

 
24. Лингвиста Н.Кондратова беспокоят изменения, происходящие в современном языке. Этим обусловлено 

появление в тексте такого тропа, как (А) ________(«буквы умрут» в предложении 26), в сочетании с таким 

лексическим средством, как (Б) _________(«пиктография», «идеограммы», «буквенно-идеографическое 

письмо»). (В)_______ (в предложениях 8, 9) и (Г) ________ («примитивной» — «современной» в предложении 16) 

позволяют автору быть очень убедительным».  

Список терминов 

1) термины 4) гипербола 7) вопросно-ответная форма изложения 

2) риторический вопрос 5) олицетворение 8) сравнительный оборот 

3) эмоционально-оценочные слова 6) контекстные антонимы 9) вводные слова 

Ответ: 

А Б В Г 

    

 

  



Контрольное тестирование №2 по теме «Лексика. Фразеология» 

Вариант 1. 
1. В каком предложении нарушены лексические нормы? 

1) В зимнем лесу есть своя неповторимая красота. 

2) Туристам пришлось изменить маршрут, чтобы в ближайшем посѐлке пополнить запасы продукции. 

3) Андерсен родился в 1805 году в старом датском городе Одензе. 

4) Живописный лес тянется вдоль реки. 

2. В каком предложении нарушена лексическая сочетаемость? 

1) Испуганный котѐнок сжался в клубок и жалобно запищал. 

2) Высокие тѐмные ели росли по обеим сторонам изгороди. 

3) У охотников самым осторожным зверем считается шакал. 

4) Сильный ветер внезапно загудел в вышине. 

3. Отметьте предложение,  в котором допущена речевая избыточность? 

1) Тропинка шла вдоль прибрежного обрыва. 

2) Речь главного героя имеет большое значение в раскрытии характера героя. 

3) Взошло солнце и осветило всѐ вокруг. 

4. В каком предложении сочетание слов противоречит смыслу соединяемых понятий? 

1) Радуясь солнышку, воробей что-то весело напевал себе под нос. 

2) Многие птицы способны запоминать и воспроизводить посторонние звуки. 

3) Три года учѐбы пролетели незаметно. 

4) Не бойтесь погрустить немного вместе с музыкой 

5. В каком предложении ошибка  вызвана смешением  паронимов? 

1) Пока не найдено эффектное средство против яда этой змеи. 

2) Лучший способ передвижения по глубокому снегу – передвижение на нартах. 

3) Утомлѐнные долгой дорогой, дети спали, не чувствуя задних ног. 

4) Русская литература имела существенную роль в развитии мировой культуры. 

6. В каком предложении употреблено слово без учѐта его лексического значения? 

1) В ясные зимние дни лучи солнца прорываются сквозь заснеженные ветви. 

2) Окна моей комнаты выходят в сад. 

3) Снежная лавина – это лишь одна опасность, предостерегающая альпинистов в горах. 

4) Незнакомец показался ему человеком добрым. 

7. В каком предложении допущена ошибка в употреблении фразеологического оборота? 

1) Он был бойцом не робкого десятка. 

2) Сам заварил кашу, сам теперь и расхлѐбывай. 

3) Сергея все без меры хвалили, возносили его до небес. 

4) По этой дороге он ходил с детства, любил еѐ, знал как свои пальцы. 

8. Какой фразеологизм имеет значение «кое-как», «халатно»? 

1) По щучьему велению 

2) Не всѐ коту масленица 

3) Спустя рукава 

4) Сматывать удочки 

9. В каком ряду слова не являются антонимами? 

1) Громкий - тихий 

2) Лидер – аутсайдер 

3) Дерзкий – безрассудный 

4) Активный – пассивный 

10. Укажите, чем являются слова горевать – печалиться? 

1) Синонимами 

2) Антонимами  

3) Паронимами 

4) Омонимами 

11.  В предложении «Захлѐбываясь от тоски, иду одна, без всякой мысли…» (М. Цветаева) 

подчѐркнутое слово является 

1) Эпитетом 

2) Сравнением 

3) Метафорой  

4) Олицетворением 

12.  В каком словаре можно уточнить значение непонятного слова? 

1) Словообразовательном 

2) Толковом 

3) Орфографическом 

4) Энциклопедическом 

13.  Укажите два предложения, в которых выделенные слова употребляются неправильно? 

1) Отец узнал об этом по происшествии двух лет. 

2) Набеги кочевником привели к опустению этих земель. 

3) Крещение Руси – поворотный момент в еѐ истории. 

4) Язык – средоточие и выражение народного духа. 

14.  Значение какого из приведѐнных фразеологизмов приведено неправильно? 

1) Верста коломенская – человек очень высокого роста 

2) Прикусить язык – испугаться 

3) Без царя в голове – не иметь ума 

4) Поставить с ног на голову – исказить факты. 

15. Укажите, какими лексическими средствами выражения являются выделенные слова и 

словосочетания? 

Чем ближе к морю, тем всѐ шире, спокойнее Волга. Степной левый берег (1) тает в лунном  (2) тумане, то от 

глинистых обрывов правого на реку легли густые тени, и красные, белые огоньки бакенов особенно ярко горят на 

(3) масляно - чѐрных (4) полотнищах теней. Поперѐк реки зыблется, сверкает (5) широкая тропа, (6) точно стая 

серебряных рыб преградила путь теплоходу. За кормою теплохода туманнее, темнее, чем впереди, и этим 

создаѐтся фантастическое впечатление: река течѐт в гору. (7) Расстилая по воде (8) парчовые отблески своих 



огней, пароход скользит почти бесшумно, шумок за кормою (9) мягко – ласков, и воздух тоже (10) ласковый – 

(11) гладит лицо, (12) точно рука ребѐнка. 

16.  Найдите словосочетания, в которых слова являются омонимами? 

1) Коренной житель – коренной вопрос 

2) Человек худой – худой мир 

3) Больной заснул – больной ребѐнок 

4) Спутник Марса – спутник по дороге 

5) Пачка газет – пачка балерины 

6) Звезда эстрады – звезда на небе 

17. Найдите предложения, в которых используется оксюморон? 

1) И царствует в душе какой – то холод тайный, когда огонь кипит в  крови. (М. Лермонтов) 

2) Будь счастлива  несчастием моим. (М. Лермонтов) 

3)  Уходим мы, чтоб возвратиться, приходим, чтоб снова уйти.  

4) Мы сѐла – в пепел;  грады  - в прах;  в мечи – серпы и плуги. (Жуковский) 

 

Вариант 2. 
1. В каком предложении нарушены лексические нормы? 

1) Багровое зарево над горизонтом похоже на разгоревшееся пожарище. 

2) Алѐне стало грустно, и она, накинув на плечи шаль, вышла в сад. 

3) Ему вспомнились стихи, прочитанные  недавно в одном журнале. 

4) Мост, по которому переправлялся взвод, был построен недавно. 

2. В каком предложении нарушена лексическая сочетаемость? 

1) Всѐ, что делал сын, всегда имело для неѐ огромное значение. 

2) Во время жизни в Париже поэт тосковал по родине. 

3) Жизнь убеждала еѐ: хочешь знать правду, выясни всѐ собственноручно. 

4) И. Бунин высоко ценил роман А. Толстого «Пѐтр Первый». 

3. Отметьте предложение, в котором допущена речевая избыточность? 

1) Разлука с родиной ослабила творческие возможности художника. 

2) Я, однако, не терял ни бодрости, ни надежды. 

3) Много сил понадобилось выпускникам, чтобы справиться с этим трудным и сложным заданием. 

4. В каком предложении сочетание слов противоречит смыслу соединяемых понятий? 

1) Бесшумные капли дождя барабанили по крышам и скамейкам. 

2) Смелые побеждают – трусливые погибают. 

3) Солнце село, но в лесу ещѐ светло; воздух чист и прозрачен. 

4) В окнах сверкала молния, и  стѐкла дрожали от грома. 

5. В каком предложении ошибка вызвана смешение паронимов?    

1) Важно не только написать отчѐт о работе, но и представить его в срок. 

2) Обед как всегда был сытным и вкусным. 

3) Царственная красота зимнего леса поразила его. 

4) Около соседского дома стояла девочка лет пяти. 

6. В каком предложении употреблено слово без учѐта его лексического значения? 

1) Волны моря бились о гранитные камни набережной. 

2) Я остановился в густой тени старой сосны. 

3) Отвечать за безопасность людей – это ответственная и многоликая работа. 

4) Во время войны вся тяжесть крестьянского труда легла на женские плечи. 

7. В каком предложении допущена ошибка в употреблении фразеологического оборота? 

1) Так и ушли друзья несолоно хлебавши. 

2) Правды не скроешь, все знают: на воре шапка горит. 

3) Так и сидела ленивица у окна весь день, ворон считала. 

4) Жил он припеваючи, как у Христа за пазухой в масле катался. 

8. Какой фразеологизм имеет значение «очень быстро»? 

1) Душа в душу 

2) Задать перцу 

3) Во весь опор 

4) Нога за ногу 

9. В каком ряду слова не являются антонимами? 

1) Сытый – голодный 

2) Альянс – союз 

3) Типичный – уникальный 

4) Хитрый – простодушный 

10. Укажите, чем являются  слова планировка – планирование? 

1) Синонимами 

2) Антонимами 

3) Паронимами 

4) Омонимами 

11. В отрывке «Ветер хрустальную крошку метѐт, Вьюга унылую песню поѐт…» подчѐркнутое 

слово является 

1) Эпитетом 

2) Сравнением 

3) Метафорой 

4) Олицетворением 

12. В каком словаре можно уточнить написание слова? 

1) Словообразовательном 

2) Толковом 

3) Орфографическом 

4) Энциклопедическом 

13. Укажите два предложения, в которых выделенные слова употребляются неправильно? 

1) Ей нравилась его прямота и непринуждѐнность. 

2) Это был человек представительской внешности. 



3) Марья была искусственная мастерица 

4) В магазине продавались изделия из искусственного шѐлка. 

14.  Значение какого фразеологизма определено неправильно? 

1) Стоять как вкопанный – не двигаясь 

2) Бежать сломя голову – очень быстро 

3) Белая ворона – человек в белом 

4) Как снег на голову – неожиданно. 

15. Укажите, какими лексическими средствами выражения являются выделенные слова и 

словосочетания? 

Мещѐра – остаток (1) лесного океана. Мещѐрские леса (2) величественны, (3) как кафедральные соборы.  

Даже  старый профессор, ничуть не склонный к поэзии, написал исследование о Мещѐрском крае такие слова: « 

Здесь в (4) могучих сосновых борах так светло, что на сотни шагов вглубь видно пролетающую птицу». По сухим 

сосновым борам идѐшь, (5) как по глубокому дорогому ковру, - на километры земля покрыта сухим, мягким 

мхом. В просветах между соснами (6) косыми срезами лежит солнечный свет. Простым глазом видны мощные 

воздушные потоки. Облака (7) тают, стоя на месте. Сухое (8) дыхание лесов и запах можжевельника, должно 

быть, доносятся и до самолѐтов. 

(9) В необыкновенной, никогда не слыханной тишине зарождается рассвет.(10) Голубым хрусталѐм 

загорается на заре Венера. Это лучшее время суток. Ещѐ всѐ спит.   (11) Спит вода, спят кувшинки, спят, 

уткнувшись носами в коряги, рыбы, спят птицы, и только совы летают около костра медленно и бесшумно,(12) 

как комья белого пуха. 

16.  Найдите строку, в которой все слова являются старославянизмами? 

1) Здравый, мощь, добродетель, чуждый 

2) Здоровый, мощь, зима, чужой 

3) Здравый, мочь, добродетель, чужой 

4) Здоровый, мочь, зима, чуждый 

17. Найдите строку, в которой все слова являются исконно русскими?  

1) Свеча, солнце, утюг, тулуп 

2) Корзина, кружево, зодчий, невод 

3) Ребѐнок, сказка, шуба, зонтик 

Контрольное тестирование №3 по теме  

«Морфология. Причастие. Деепричастие. Наречие» 
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, дошѐл и запах удушливой гари. Увидев багряное зарево, люди, не 

сговариваясь, бросились на спасение лесного богатства.  

1) в тексте 6 наречий                            

2) в тексте 2 деепричастия 

3) в тексте 4 причастия 

4) в тексте 6 глаголов 

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

1) просматривающий – действительное причастие настоящего времени 

2) решѐнный – отглагольное прилагательное 

3) нарочно – наречие цели 

4) крикнув – деепричастие несовершенного вида 

5) сгорбившись –  действительное причастие  

6) что-нибудь – неопределѐнное наречие 

7) вымытый – страдательное причастие 

8) вдоволь – наречие меры и степени 

9) лишѐн – краткое причастие 

10) с разбегу – наречие 

3. В каком ряду все слова являются причастиями? 

1) испѐкши, раскидистый, перепрыгнувший, сбежав 

2) затемнена, гонимый, нагретая, назначено 

3) держащий, мытый, решѐн, увлекая 

4) посаженный, побывав, позволено, несерьѐзно 

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 

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) ещѐ (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) шѐл 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) застеклѐ..ая веранда                            6) ошибка исправле..а 

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

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

4) печѐ..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 всѐ 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. 

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

10) Как всѐ-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 вперѐд 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 ещѐ 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? 

Стѐпа, дюжий парень, состоявший в должности лакея, стремглав бросился в палисадник, расположенный 

неподалѐку, 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 еѐ в своих руках как детский барабан.  

1) в предложении 4 наречия                            

2) в предложении 5 деепричастий                  

3) в предложении 2 причастия 

4) в предложении 6 местоимений 

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

1) стирающий – действительное причастие настоящего времени 



2) лишѐнный – отглагольное прилагательное 

3) поневоле – наречие причины 

4) взглянув – деепричастие несовершенного вида 

5) прикоснувшись –  действительное причастие  

6) что-нибудь – неопределѐнное наречие 

7) мытый – страдательное причастие 

8) чуть-чуть – наречие меры и степени 

9) решѐн – краткое причастие 

10) вдвое –  наречие 

3. В каком ряду все слова являются причастиями? 

1) истѐкши, расплавленный, нырнувший, начав 

2) выучен, гонимый, увлекая, назначено 

3) держащий, слышимый, связан, нагретая 

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 

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) восхищѐн 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) посажѐ..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 всѐ 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 всѐ-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 лѐжа. 

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 ещѐ 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?  

Я не понимал, что всѐ 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. 

 

Итоговое контрольное тестирование №4 в формате ЕГЭ (задания 1 – 24) 

+ Контрольное сочинение №4 в формате ЕГЭ (задание 25) 

Вариант 1 

Часть 1 

Прочитайте текст и выполните задания 1 – 3 

(1)Благополучно переплыв Атлантику и высадившись со своей командой на берег Америки, Колумб был убеждѐн, 

что добрался до Индии, и (……. )нарѐк местных жителей «индейцами». (2)Несмотря на очевидную ошибку, это 

название так и закрепилось за коренными жителями, населяющими американский континент.(3) Но на самом деле 

американские индейцы не были даже единым народом: они разительно отличались друг от друга ростом и внешним 

видом, говорили на множестве разных языков и создали широкое разнообразие обычаев и верований. 
 

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

номера этих предложений. 

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

американский континент, поэтому они создали разнообразные обычаи. 

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

Атлантику и высадившись на берег Америки, он добрался до Индии, именно поэтому он назвал местных жителей 

американского континента «индейцами». 

3) Общее название «индейцы» закрепилось за коренными жителями Америки благодаря Колумбу, потому что у 

жителей американского континента много общих черт: смуглая кожа, высокие скулы, чѐрные волосы и глаза, 

химический состав крови. 

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

«индейцы», так как Колумб, открывший Америку, считал, что добрался до Индии. 
 

2.  Какое из приведѐнных ниже слов (сочетаний слов) должно быть на месте  пропуска во втором предложении? 

Выпишите это слово. 

На самом деле            Поэтому                 Именно                  Так                  В связи с этим 
 

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

в котором это слово употреблено в первом предложении. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в 

приведѐнном фрагменте словарной статьи. 

Команда, -ы, ж.  

1.Краткий устный приказ установленной формы. Раздалась к. «Огонь!».  

2. Автоматически передаваемый сигнал, вызывающий действие какой-нибудь системы, механизма. Система команд. 

3. Начальствование над какой-нибудь воинской частью. Отряд под командой офицера. 

4. Группа связанных чем-нибудь людей. Команда президента. 
 

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

обозначающая ударный звук. Выпишите это слово. 

прИнял             тамОжня                 нАдолго                  перелилА                     озлОбить 
 

5. В одном из приведѐнных ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую 

ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 

Каждый ВЕЛИКИЙ поэт является выразителем духа народа, его истории. 

ВОДНЫЙ стадион – гордость района и излюбленное место горожан, куда они приходят семьями в выходные дни.  

ВЕЧНЫЙ огонь – это народная память о героях, которые отдали свою жизнь, защищая Родину.  

Высокая, стройная, грациозная и ВЕЛИКАЯ, Елена держалась всегда необыкновенно прямо, и это придавало ей 

царственный вид. 

Коллекционер придирчиво разглядывает картину Левитана, любуется КРАСОЧНЫМ пейзажем осени. 
 



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

слово правильно. 

береговые КАТЕРА          скоро ВЫЗДОРОВЕЕТ       ТРОЕ братьев         у новых ТУФЛЕЙ             без ВИШЕН 
 

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

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) нарушение в построении предложения с 

причастным оборотом 

1) Куда бы я ни ездил, повсюду встречал памятники 

архитектуры, нуждающихся в реставрации. 

Б)  ошибка в построении сложного предложения 2) По приезду в Сочи мы, как всегда, остановились в 

гостинице «Жемчужина». 

В) нарушение в построении предложения с 

несогласованным приложением  

3) Выбирая профессию, прошло немало времени, а он всѐ 

колебался. 

Г) нарушение связи между подлежащим и 

сказуемым 

4) Старые липы в аллее перед главным входом в барский дом 

высоки и раскидистые. 

Д) нарушение видовременной соотнесѐнности 

глагольных фор 

5) Мы прогнозируем, что те, кто увлекается историей, с 

интересом отнесѐтся к новому проекту. 

 6)  Он считал, что будто мы его неправильно поняли. 

 7) В журнале «Собеседнике» напечатана рецензия на 

недавно вышедший роман известного писателя. 

 8) Лермонтов в романе показал облик своего современника и 

раскрывает его внутренний мир. 

 9)  Друг сказал, что я не согласен с решением класса 
 

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

пропущенную букву 

К..рпорация             обж..гать                 пом..стить                  расст..лая                       с..туация 
 

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

пропущенные буквы.  

р..спорядиться, с..гласие 

чере..чур, бе..болезненный,  

пр..образовать, пр..следовать 

о..пирать, по..тянуть 

без..мянный, сверх..зобретательный 
 

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

Блюд..чко               Зареч..нский               претерп..вать                привередл..вый                  плутони..вый 
 

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

догон..шь           разбуд..шь               беспоко..шься                 шепч..шься                 расчист..вший 
 

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

Люди, (не) бывавшие в тропиках, не могут представить себе зимний дождь. 

Птиц гонит на юг (не) наступающий холод, а отсутствие корма. 

В детстве Чехов был (не) истощим на выдумки. 

Андрей вошѐл в ещѐ (не) оштукатуренную комнату. 

Мост (не)построен. 
 

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

эти два слова. 

И КАК(БЫ) вы ни торопились поскорей дойти до воды, всѐ равно на спуске с холма вы несколько раз остановитесь, 

ЧТО(БЫ) взглянуть на дали по ту сторону реки. 

(В) ТЕЧЕНИЕ двух часов альпинисты карабкались по склону горы, то продвигаясь (В) ПЕРЁД, то вновь сползая 

вниз. 

А если (ОТ) ТОГО, что делать начинаю, не мне лишь одному я пользы ожидаю, то, признаюсь, ЗА(ТО) охотнее 

берусь. 

(В) СЛЕДСТВИЕ прошедших ливней река вышла из берегов, и всѐ пространство (ВО) КРУГ было покрыто водой. 

(В) СЛЕДСТВИЕ того что работа электрических потенциальных сил не зависит от формы пути единичного заряда, 

на каждом из параллельно соединѐнных проводников возникает одно и ТО(ЖЕ) напряжение. 
 

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

Портрет стра(1)ого человека, написа(2)ый художником, обладавшим недюжи(3)ым талантом, был частью 

прида(4)ого ю(5)ой хозяйки дома. 
 

15.  Укажите предложения, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания не расставлены.) 

1) В народной медицине водные настои приготавливают холодным или горячим способами. 

2) Среди писателей послереволюционной эпохи М.А. Булгаков чаще других обращается к темам прозрения и своего 

пути в жизни и литературе. 

3) За чаем собрались гости да хозяева. 



4) Лесные дали кажутся то дымчато-сиреневатыми то чуть голубоватыми 

5)Три раза зимовал он в Мирном ( ) и каждый раз возвращение домой казалось ему пределом человеческого счастья. 

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

Лес (1) ещѐ недавно синевший впереди (2) неожиданно побледнел (3) растворяясь (4) в косых потоках ливня. 
 

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

В прошлом многим был (1) конечно (2) хорошо известен дом Аксаковых, где всѐ дышало творчеством, семейным 

счастьем и довольством. Друзьям семьи, многочисленным гостям (3) вероятно (4) не раз доводилось отдыхать в этом 

доме от житейских дрязг и треволнений. 
 

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

В Греции классической эпохи (1) для социального строя (2) которой (3) типична форма города-государства (4) 

возникли особо благоприятные условия для расцвета ораторского искусства. 
 

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

Через несколько часов (1) Иван обессилел (2) и (3) когда понял (4) что с бумагами ему не совладать (5) тихо и горько 

заплакал. 
 

Прочитайте текст и выполните задания 20-25 

(1)Все знают, что часовая стрелка на циферблате движется, но увидеть, как она движется, нельзя. (2)То же 

происходит и с языком. (3)Он изменяется. (4)Но мы не чувствуем, как это происходит. (5)Сейчас в нашей истории 

наступил такой момент, когда мы видим, как меняется русский язык. (6)И это не может не пугать. (7)Мы так хотим во 

что бы то ни стало отойти от предшествующей эпохи нашей жизни, построить новые общественные отношения, новую 

экономику, что нам даже хотелось бы иметь новый язык. (8)Когда-то говорили «отмежеваться», теперь – 

«дистанцироваться», нам надоело выражение «сойти с ума» – мы говорим «крыша поехала». (9)Или разонравилось 

слово «встреча», стали говорить «тусовка».(10)Русский язык, по словам А.С. Пушкина, «переимчив и общежителен», он 

легко принимает иностранные слова, если они нужны. (11)И в этом нет ничего страшного, когда всѐ делается в меру. 

(12)А мера утеряна. (13)В нашей речи возникают «сэндвичи», «ленчи», «дисплеи». (14)Обычно меняются 20-30 слов в 

год, а у нас сейчас появляются, может быть, 20 слов в неделю. (15)Кроме того, немаловажно, из каких источников 

появляются новые слова языка. (16)Сейчас, например, идѐт поток слов из довольно сомнительных источников, в 

частности уголовного жаргона: «разборка», «халява». (17)Многие печатные органы используют «непечатные» слова, 

которые, кстати, так и называются, потому что их печатать не надо. (18)В Думе несколько лет обсуждался «3акон о 

русском языке». (19)Закон, конечно же, нужен. (20)Но если серьѐзно говорить о законе, то должен быть и механизм 

наказания за его нарушение. (21)Однако представляется несерьѐзным предложение создать филологическую милицию, 

учредить штрафы за ошибки в русском языке. (22)Что ни говори, делает язык народ, а его трудно заставить подчиняться 

административным нормам в отношении языка. (23)Были уже такие тщетные попытки. (24)В своѐ время, в XIX, да и в 

XX веке, образцовый язык давала художественная литература. (25)Если человек не знал, как правильно говорить, то он 

открывал Тургенева и там находил ответ. (26)Сейчас, конечно, не художественная литература формирует наш языковой 

вкус. (27)Тон задают теперь в первую очередь телевидение и радио. (28)Это касается и произношения звуков, и 

ударения, и интонации. (29)А современным дикторам нравится американская интонация. (30)И молодѐжь начинает им 

подражать. (31)Бывает, ведущий бог знает что и как говорит, а людям нравится. (32)Это относится, безусловно, не ко 

всем передачам, каналам, дикторам, но многие из них подвержены моде.(33)Мы сейчас недовольны языком, но здесь 

очень важно разобраться – язык в этом виноват или что-то другое. (34)Ведь язык подчиняется людям, которые им 

пользуются. (35)Он приспосабливается к потребностям общества. (36)Если в нашем обществе сегодня существует 

потребность думать о будущем, о крепкой семье, о счастье детей – то язык пойдѐт в эту сторону, будет давать нам 

средства для этого. (37)Если у нас главное – как, не работая, заработать миллион, секс, насилие, наркотики, то язык 

повернѐтся сюда. (38)За что его ругать? (39)Он отражает состояние общества. (40)Так что не язык надо сейчас 

исправлять.                                                                                                                                                     (По В. Костомарову) 

 

20.  Какое утверждение соответствует точке зрения автора, выраженной в тексте? 

1) Нужно отмежеваться от предшествующей эпохи и создать совершенно новый язык. 

2) Нужно оберегать язык от каких бы то ни было изменений и сохранять его таким, каким он был в 

предшествующую эпоху. 

3) Негативные изменения в обществе ведут к негативным изменениям в языке. 

4) Негативные изменения в языке ведут к негативным изменениям в обществе. 
 

21. Какой(-ие) тип(-ы) речи представлен(-ы) в предложениях 33 – 40? 

1) повествование               2) описание               3) рассуждение и повествование              4) рассуждение 
 

22. Укажите значение слова ТЩЕТНЫЕ в предложении 23. 

1) бесцельные     2) безуспешные             3) старательные                4) вредные 
 

23.Среди предложений 33 – 37 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 20–23.  В этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. 

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

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

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

без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 



Каждую цифру пишите в соответствии с приведѐнными в бланке образцами. 
 

24. «…Статья известного языковеда В.Г. Костомарова посвящена не собственно лингвистическим, а скорее 

социальным проблемам. Задача автора – дать объяснение некоторых явлений и их оценку. При этом В.Г. Костомаров 

часто прибегает к вводным словам, выражающим его отношение к проблеме. Важную роль играют такой приѐм, как 

А_____ (например, в предложениях 36 – 37), и троп - Б _____ (в предложениях 1 – 4). Выразить авторскую оценку 

явлений помогают такие лексические средства, как В_____ («сэндвичи», «ленчи», «дисплеи» в предложении 13), Г 

_____ («что ни говори», «бог знает что»), риторический вопрос и другие». 

Список терминов: 

1)метонимия  

2)сравнение 

3)сравнительный оборот 4)ирония 

5)разговорные слова и фразеологизмы 

6)заимствованные слова 

7)литота 

8)риторический вопрос 

9)синтаксический параллелизм 
 

Часть 2 

Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

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

цитирования). 

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

прочитанного текста. Объясните почему. Свой ответ аргументируйте, опираясь в первую очередь на читательский опыт, 

а также на знания и жизненные наблюдения (учитываются первые два аргумента). 

Объѐм сочинения – не менее 150 слов. 

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

представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было 

комментариев, то такая работа оценивается нулѐм баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 
 

Вариант 2 

Часть1 

Прочитайте текст и выполните задания 1 – 3 

(1)В последние годы много писали о выдающемся для животных интеллекте дельфина, о его редких способностях к 

обучению.(2) (…….), дельфины очень сообразительны: в морях они спасают своих раненых собратьев, сообща или в 

одиночку выталкивая их из воды, чтобы пострадавшие могли дышать; не раз спасали эти животные и людей.(3) Об уме 

дельфинов говорит и то, что в неволе они научились проделывать много разных трюков, но то, что интеллект и 

способности дельфина равны человеческим, едва ли будет когда-нибудь доказано. 
 

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

номера этих предложений. 

1) Едва ли когда-нибудь будет доказано, что интеллект и способности дельфина равны человеческим, хотя их ум 

позволяет им на воле спасать своих собратьев, а порой и людей, а в неволе осваивать различные трюки. 

2) В последние годы много писали о выдающемся для животного интеллекте дельфина, о его редких способностях к 

обучению, а когда-нибудь будет доказано, что интеллект и способности дельфина равны человеческим. 

3) Дельфины очень сообразительны, их ум позволяет им в неволе осваивать различные трюки, но едва ли когда-

нибудь будет доказано, что дельфины обладают речевыми способностями. 

4) В последние годы много писали о выдающемся для животного интеллекте дельфина, о его редких способностях к 

обучению, о том, что дельфины – это представители второй земной цивилизации. 
 

2.  Какое из приведѐнных ниже слов (сочетаний слов) должно быть на месте  пропуска во втором предложении? 

Выпишите это слово. 

На самом деле                 Бесспорно                        Именно                 Так как                    Без сомнения 
 

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

значение, в котором это слово употреблено в первом предложении. Выпишите цифру, соответствующую этому 

значению в приведѐнном фрагменте словарной статьи. 

СПОСОБНОСТЬ, -и, ж.  

1. Природная одарѐнность, талантливость. Человек с большими способностями. С. к музыке.  

2. Умение, а также возможность производить какие-нибудь действия. Способность двигаться.  

3. Покупательная способность населения. 
 

4. В одном из приведѐнных ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, 

обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 

послАла                снялА              нажИвший               донИзу                    позвонИт 
 

5. В одном из приведѐнных ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую 

ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 

Народу было ВЕЛИКОЕ множество, как будто весь город пожелал увидеть поэта и услышать его удивительный 

голос. 



Система ПРАКТИЧЕСКИХ занятий широко распространена в высшей школе. 

КОМАНДИРОВАННОЕ удостоверение инженер положил на стол. 

ГУМАННЫЕ законы возможны только в зрелом обществе. 

Язык, которым написаны произведения устного народного творчества, богатый, яркий, КРАСОЧНЫЙ. 
 

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

слово правильно. 

пара САПОГОВ               гораздо ЛУЧШЕ             ЧЕТЫРЬМЯ способами              ЛЯГТЕ             килограмм ЯБЛОК 
 

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

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) нарушение в построении предложения с 

причастным оборотом 

1) Впервые начав работать в жюри кинофестиваля, это 

помогло мне по-новому взглянуть на нашу профессию. 

Б) ошибка в построении сложного предложения 2) Сажать и ухаживать за цветами в саду отнюдь не просто. 

В) нарушение в построении предложения с 3) Все, кто хотя бы раз смотрел фильм «Место встречи 

изменить нельзя», легко узнаѐт цитаты из него. 

Г) нарушение связи между подлежащим и 

сказуемым 

4) Картина изображала корабль, вздымающейся на гребень 

морского вала. 

Д) нарушение видовременной соотнесѐнности 

глагольных форм несогласованным 

приложением  

5) Благодаря упорного труда участников многолетних 

экспедиций в Новгороде было найдено и описано большое 

количество древних берестяных грамот. 

 6) Врачи считают, что болезнь настолько серьѐзна, что 

приходится опасаться за жизнь больного. 

 7) В журнале «Непоседе» много интересных заданий для 

учеников младших классов. 

 8) Малыш громко кричал, что хочу эту машину. 

 9) Автор подвергает героя различным испытаниям и этим 

раскрыл полно его характер. 

 

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

пропущенную букву 

перег..ревший                   проб..раться                    ср..внительный                   тр..пинка              агр..ном 
 

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

пропущенные буквы. 

О..бить, по..строить 

з..частую, п..завчера 

пред..стория, не..звестный 

пр..ложение, пр..огромный 

во..делывать, ра..думывать 
 

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

угодл..вый             отта..вать                 откле..вать                 вол..вой                 жемчуж..нка 
 

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

завиду..шь                  негоду..шь              выпячива..мый           бре..шься               завис..мый 
 

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

(Не)высказанный упрѐк светился в глазах Софьи Николаевны. 

Киты часто глотают предметы, явно (не) служащие для них кормом. 

Я поселился в (не) большой, светлой комнате. 

В квартире всѐ оставалось (не) тронутым со дня отъезда Лизы. 

Альпиниста влекут (не) покорѐнные вершины. 
 

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

эти два слова. 

(По) этому пути давно не ездили, (от) того дорога поросла густой травой. 

Мой друг, так(же) как и я, долго выбирал, что(бы) ему почитать. 

Пришлось отказаться (от) того, что было задумано, так как деньги (на) счѐт не поступили. 

Что(бы) изучить поведение этих животных, биологам пришлось долго наблюдать за ними, за(то) результаты 

наблюдений оказались весьма интересными. 

Первые несколько лет, прожитых в Вене, стали для Бетховена (ПО) ИСТИНЕ счастливейшим временем его жизни, 

ПОТОМУ(ЧТО) именно здесь он приобрѐл настоящую известность. 
 

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

На хозяине была тка(1)ая рубаха, подпояса(2)ая кожа(3)ым ремнѐм, и давно не глаже(4)ые штаны. 
 

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

номера этих предложений. 



1) Как наше так и вражеское войско томилось в ожидании настоящего боя. 

2) Наш внутренний мир настроен чутко и тонко и отзывается на самые незаметные звуки жизни. 

3) Защитой средневековому воину служили простая стѐганая туника или детали доспехов. 

4) Дом к празднику убирали шиповником да белою ромашкою. 

5) На небе появились сизые тучи ( ) и в воздухе повеяло сыростью. 
 

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

Накинув нарядные уборы (1) берѐзы первыми вступили (2) в осенний танец (3) весело и быстро захвативший (4) весь 

лес. 
 

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

Что обозначают диалектные слова? Безусловно (1) многие диалектные слова относятся к сельским реалиям: словом 

«голбец» (2) например (3) в северных областях называют пристройку около русской печи. Однако (4) гораздо больше 

таких слов, которые служат местными названиями для повсеместно распространѐнных предметов. 
 

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

Мышление (1) обеспечивает способность человека правильно реагировать на новую ситуацию (2) для разрешения 

(3) которой (4) нет готового рецепта. 
 

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

Когда нужно было спешить в гимназию (1) Николенька изо всех сил старался не отставать от старшего брата (2) и 

(3) так как тот всегда двигался стремительно (4) то первокласснику часто приходилось догонять его вприпрыжку.  
 

Прочитайте текст и выполните задания 20 – 25 

1)Это был один из тех осенних дней, когда изнуряющая тоска давит сердце, когда промозглая сырость проникает в 

душу и там, как в погребе, становится темно и холодно. (2)Порывисто дул ветер, и неподвижно-тяжѐлая вода в лужах 

начинала покрываться чѐрными пупырышками. (3)Белые льдинки, похожие на обглоданные рыбьи кости, тоненько 

звенели о края асфальта. (4)Провисшее небо цементного цвета, озябшие осины, обмотанные грязно-серыми бинтами 

утренней изморози, выбеленные ночным холодом скулы зданий… (5)В такие дни кажется, что никогда больше не 

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

радикулитного сумрака…(6)Я ждал автобуса на остановке, возвращаясь из служебной командировки: в маленьком 

волжском городке я инспектировал безопасность газового оборудования городской котельной. (7)В моѐм портфеле 

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

провожали с обречѐнно-кислой полуулыбкой, как будто я был бациллой сибирской язвы, от которой никак невозможно 

спастись. (9)Мне робко пытались вручить пакет с сувениром и приглашали на якобы случайно совпавший с моим 

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

соответствии с должностными инструкциями, на душе лежал камень. (11)Люди на остановке, будто связанные по рукам 

и ногам пленники, застыли на месте и апатично смотрели в ту сторону, откуда должен был появиться опаздывающий 

автобус. (12)Ни раздражительного слова, ни весѐлой шутки, ни смеха… (13)Мы все стали неотъемлемой частью 

тоскливого ненастья. (14)Вдруг откуда-то из переулка вышел высокий, полный мужчина, который вѐл за руки двух 

круглолицых девочек. (15)Они кружили подле отца, хлопали одна другую по плечам и самозабвенно смеялись. (16)Отец 

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

троица подошла к остановке. (18)Отбиваясь от детей, отец посмотрел на расписание, потом бегло глянул на часы и, 

видимо поняв, что у него ещѐ есть время, целиком отдался игре. (19)Они шумно бегали друг за другом, с топотом кружа 

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

отца, чтобы не упасть. (21)Тот, большой и толстый, с широким мясистым лицом, торопливо, почти взахлѐб, говорил им 

что-то смешное, и они, всплѐскивая руками, начинали хохотать ещѐ сильнее. (22)Пожилая женщина, пряча лицо от 

ветра, искоса глядела на это ликующее семейство и укоризненно качала головой: (23) – Ну разве так можно?!(24)А я 

смотрел на них и завидовал. (25)Так завидуешь людям, живущим в уютной и тѐплой деревушке, мимо огоньков которой 

ты мчишься на поезде в морозную зимнюю ночь… (26)Подошѐл автобус, одна из девочек, прочитав табличку на 

ветровом стекле, радостно махнула рукой вопросительно кивнувшему отцу:(27) – Не наш! (28)Играем!(29)Мы угрюмо 

сели в автобус и поехали, а они остались, с блаженным визгом гоняясь друг за другом по опустевшей остановке. 

(По И. Новикову) 
 

20.  Какое высказывание противоречит содержанию текста? 

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

2) Осеннее ненастье наполнило души людей унынием. 

3) Подошедший мужчина и две его дочери раздражали своим безудержным весельем некоторых людей, стоящих на 

остановке. 

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

инструкцию. 
 

21. В каком варианте ответа перечислены все типы речи, представленные в предложениях 14 – 25? 

1) повествование           2) описание и рассуждение          3) повествование, описание и рассуждение          4) описание 
 

22. В каком предложении употребляется фразеологизм?             1) 8            2) 10                  3) 20                4) 4 
 

23. Среди предложений 19 – 26 найдите такое, которое соединяется с предыдущим при помощи наречия и форм 

слова. Напишите номер этого предложения. 
 



Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы анализировали, выполняя 

задания 20–23. В этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. 

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

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

соответствующую цифру. Последовательность цифр запишите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от 

номера задания 24, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 

Каждую цифру пишите в соответствии с приведѐнными в бланке образцами. 
 

24. «Чтобы воссоздать гнетущую обстановку осеннего ненастья, в начале текста автор использует такие тропы, как 

_____ («промозглая сырость», «неподвижно-тяжѐлая вода»), _____ («бинтами изморози», «скулы зданий»). _____ в 

предложении 15 выступает как средство характеристики героев текста. Такой приѐм, как _____ (предложение 29), 

помогает подчеркнуть контраст между ликующим семейством и уныло оцепеневшей толпой». 

Список терминов: 

1) сравнительный оборот 

2) ряд однородных членов 

3) эпитеты 

4) диалектизм 

5) противопоставление 

6) литота 

7) лексический повтор 

8) метафоры 

9) парцелляция 
 

Часть 2 

Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

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

цитирования). 

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

прочитанного текста. Объясните почему. Свой ответ аргументируйте, опираясь в первую очередь на читательский опыт, 

а также на знания и жизненные наблюдения (учитываются первые два аргумента). 

Объѐм сочинения – не менее 150 слов. 

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

представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было 

комментариев, то такая работа оценивается нулѐм баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 

Вариант 3 

Часть 1 

Прочитайте текст и выполните задания 1 – 3 

(1)Человекообразные обезьяны (орангутан, шимпанзе и горилла) – кровные наши родственники в буквальном 

смысле этого слова. (2)(……..) недавно кровь этих обезьян не умели отличить от человеческой благодаря наличию тех 

же групп крови, почти тех же белков плазмы, сходному химическому составу. (3)В последнее время установили, что 

ближе всех нам по крови карликовый шимпанзе, кровь которого можно переливать человеку (с соответствующей 

группой) без всякой предварительной обработки. 
 

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

номера этих предложений. 

1) Человекообразные обезьяны (орангутан, шимпанзе и горилла) являются не только нашими кровными 

родственниками, но и самыми умными из животных; они легко дрессируются, и обучить их можно очень многому.  

2) Кровь человекообразных обезьян имеет те же группы, почти те же белки плазмы, что и кровь человека, однако 

сильно отличается от неѐ по своему химическому составу. 

3)Кровь карликового шимпанзе нельзя переливать человеку без предварительной обработки. 

4) Человекообразные обезьяны настолько близки к людям по химическому составу крови и по еѐ группам, что кровь 

карликового шимпанзе можно переливать человеку без всякой обработки. 
 

2. Какое из приведѐнных ниже слов (сочетаний слов) должно быть на месте пропуска во втором предложении? 

Выпишите это слово. 

Особенно               Также                     Ничуть                     Ещѐ                 Совсем 
 

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

котором это слово употреблено во втором предложении. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в 

приведѐнном фрагменте словарной статьи. 

Группа, -ы, ж.  

1. Несколько предметов или людей, животных, расположенных близко друг от друга, соединѐнных вместе. Г. 

Строений. Г. Всадников.  

2. Совокупность людей, объединѐнных общностью интересов, профессии, деятельности, а так же совокупность 

предметов, объединѐнных общностью признаков. Общественные группы. Г. учащихся.  

3. Класс, категория, разряд чего-нибудь. Первая группа инвалидности. 
 



4. В одном из приведѐнных ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, 

обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 

обогналА               занятА                  корЫсть               облЕгчит                    влилАсь 
 

5. В одном из приведѐнных ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую 

ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 

Язык, которым написаны произведения устного народного творчества, богатый, яркий, КРАСОЧНЫЙ. 

Важное значение для дальнейшей жизни имеют ПРАКТИЧЕСКИЕ навыки, приобретѐнные в раннем детстве.  

Приходилось решать ВЕЧНУЮ проблему: где найти место, чтобы сытно и недорого пообедать. 

Со временем ВОДЯНИСТАЯ поверхность озера становится зеленоватой или красноватой: в ней поселяются 

мириады клеток микроводорослей. 

Нам ПРЕДСТАВИЛИ нового сотрудника. 
 

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

слово правильно. 

ПУСКАЙ читают                 СИЛЬНЕЕ ВСЕГО                      в ДВУХ ТЫСЯЧ ЧЕТВЁРТОМ году 

ИХ встречи                            Пять КИЛОГРАММОВ 
 

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

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) нарушение в построении предложения с 

причастным оборотом 

1) Департамент образования правительства Москвы наметил 

совещание, посвящѐнного новому учебному году,  на 28 

августа. 

Б) ошибка в построении сложного предложения 2) Тот, кто напишет ЕГЭ на 85 баллов и выше, имеют  шанс 

поступить в самые лучшие столичные вузы. 

В) нарушение в построении предложения с 

несогласованным приложением  

3) Почти все любят путешествия и фотографировать. 

Г) нарушение связи между подлежащим и 

сказуемым 

4) Девочки сказали, что весь вечер ждали папу, который 

должен вернуться из командировки. 

Д) нарушение видовременной соотнесѐнности 

глагольных форм 

5) Изучая иностранный язык, помогает чтение книг, просмотр 

фильмов и общение с носителями языка. 

 6) Следя за логикой развития персонажа, осознаѐшь, что 

насколько он безнравственен. 

 7) В районной газете «Искре» напечатана статья о нашей 

школе. 

 8) Многие писатели 20 века считали войну 

противоестественным человеческой природе событием и 

потому показывают страшные картины гибели людей. 

 9) По приезду в Петербург я сразу отправился на экскурсию. 

 

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

пропущенную букву. 

пол..гаться               надл..мить                 оз..боченный                   р..сточек                  обр..зцовый 
 

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

пропущенные буквы. 

ра..цветить, бе..вкусный 

пр..зрительный, пр..готовить,  

нед..рисовать, под..йти 

с..грать, за..нтриговать  

по..строить, о..бежать 
 

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

выздоров..ть                 натри..вый                  наста..вать                     желтоват..нький                       блюд..чко  
 

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

очист..вший              смож..шь                    скрюч..шься                     расстел..т                 дыш..т 
 

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

(Не) желая спугнуть своѐ радостное состояние, Иванов тихонько вылез из машины. 

Привыкнув к людям, бобры (не) страшились выходить днѐм из своих хаток. 

(Не) расчищенные каменистые дорожки уводили редких посетителей в глубь парка. 

Дом стоял посреди степи, ничем (не) огороженный. 

Рекомендованная книга (не)прочитана. 
 

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

эти два слова. 

Вы ТО(ЖЕ) отдыхали на Кавказе и (ПО) ЭТОМУ так хорошо знаете эти места? 

ПО(ТОМУ) , как отец посмотрел на меня, я понял, что он ТО(ЖЕ) знает о происшествии. 



Среди знакомого леса теряешься, словно все деревья и кусты ТОТ(ЧАС) скинули общую зелѐную маску, (ТО) ЖЕ 

самое дерево выглядит совсем иначе. 

НА(КОНЕЦ) стало темнеть, и я, (ТАК) ЖЕ как и мои товарищи, потерял надежду дойти сегодня до устья реки.  

Страсть к чтению у Башкирцевой была ненасытна, способность работать – громадная, (ПРИ) ТОМ пищей для еѐ ума 

были (КАК) БУДТО все предметы. 
 

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

Модель нового дворца была доставле(1)а в Петербург, одобре(2)а императрицей, после чего торжестве(3)о прошла 

церемония закладки первого камня. 
 

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

номера этих предложений. 

1) Из листового металла делают корпуса машин и приборов и посуду. 

2) Жестянщики должны знать устройство различных станков и приспособлений для обработки листового металла и 

уметь работать на них. 

3) Столярный клей выпускают в виде зѐрен или твѐрдых плиток с блестящей поверхностью. 

4) Мы долго не ложились спать и любовались то небом то морем. 

5)Внезапно потемнело ( ) и сверху на лес стал быстро опускаться густой туман. 
 

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

в предложении должны стоять запятые. 

Под солнцем ярко светились (1) соперничая с ним (2) необыкновенно высокие, сочные и крупноцветные купальницы 

(3) похожие на жѐлтые розы. 
 

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

По словам французского писателя Проспера Мериме (1) русский язык, богатый, живой и звучный, наделѐн 

способностью к передаче тончайших оттенков мысли и чувства и отличается (2) кроме того (3) гибкостью ударений и 

разнообразием звукоподражаний. 
 

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

Михаил Васильевич Ломоносов (1) гений (2) которого (3) проявился в различных областях науки и искусства (4) 

основал первый российский университет. 
 

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

Когда художник жил в Крыму (1) он всѐ своѐ время посвящал созерцанию картин природы (2) и (3) если погода 

располагала к прогулкам (4) часами изучал на морском берегу рисунок бесконечно бегущих одна за другою волн. 
 

Прочитайте текст и выполните задания 20 – 25 

(1)Даже самые развитые люди, я заметил, глубоко убеждены в том, что жить духовной жизнью – значит ходить в 

театры, читать книги, спорить о смысле жизни. (2)Но вот в «Пророке»: 

Духовной жаждою томим, 

В пустыне мрачной я влачился… 

(3)Чего же не хватало пушкинскому герою – споров, театров и выставок? (4)Что это значит – духовная жажда? 

(5)Духовность не то, что культура поведения или образованность. (6)Огромное количество людей, не имея 

образования, обладает высочайшей силой духа. (7)Интеллигентность – не образованность, а духовность. (8)Отчего 

самые тонкие ценители искусства бывают порой негодными людьми? (9)Да потому, что чтение книг, посещение 

театров и музеев не есть духовная жизнь. (10)Духовная жизнь человека – это его собственное стремление к высокому, и 

тогда книга или театр волнуют его, потому что отвечают его стремлениям. (11)В произведениях искусства духовный 

человек ищет собеседника, союзника – ему искусство нужно для поддержания собственного духа, для укрепления 

собственной веры в добро, правду, красоту. (12)Когда же дух человека низок, то в театре и кино он лишь развлекается, 

убивает время, даже если он является ценителем искусства. (13)Точно так же может быть бездуховным и само 

искусство – все признаки таланта налицо, но нет стремления к правде и добру и, значит, нет искусства, потому что 

искусство всегда духоподъѐмно, в этом его назначение. 

(14)Бывает и обратное: есть добрые, способные любить и надеяться люди, которые не знали в детстве и в юности 

высших духовных стремлений, не встречались с ними. (15)Такие люди не нарушают моральных законов, но 

бездуховность их сразу видна. (16)Добрый и работящий человек, но не мучается его душа, не может, не хочет он выйти 

за круг бытовых забот.  

(17)Чего жаждет человек, когда у него духовное томление? (18)Обычно желания делят на высокие и низкие, добрые 

и дурные. (19)Но разделим их по иному принципу: на конечные и бесконечные. (20)Конечные желания могут быть 

осуществлены к такому-то числу; это желания приобрести, получить, достичь, стать… (21)Но никогда не исполнятся 

полностью, не исчерпают себя желания бесконечные – назовѐм их стремлениями: «священный сéрдца жар, к высокому 

стремленье» (Пушкин). (22)Бесконечно стремление к добру, неутолима жажда правды, ненасытен голод по красоте… 

(С. Соловейчик) 
 

20.  Какое утверждение не соответствует содержанию текста? 

1) Духовность – это воспитанность и образованность. 

2) Искусство бездуховно тогда, когда в нѐм нет стремления к правде и добру. 

3) Нельзя считать духовным человека, который не хочет выйти за круг бытовых забот. 

4) Стремление к добру, жажда правды, голод по красоте не ослабевают со временем. 
 

21. Какой(-ие) тип(-ы) речи представлен(-ы) в предложениях 5 – 13? 



1) повествование              2) есть все типы речи              3) рассуждение             4) описание и рассуждение 
 

22.  Укажите предложение, в котором используется фразеологизм. 

1) 5            2) 9               3) 11                4) 12 
 

23. Среди предложений 15 – 22 найдите такое, которое соединяется с предыдущим при помощи союза, лексического 

повтора и антонимов. Напишите номер этого предложения. 
 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы анализировали, выполняя 

задания 20–23. В этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. 

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

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

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

без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 

Каждую цифру пишите в соответствии с приведѐнными в бланке образцами. 
 

24. «Тон размышлениям автора задаѐт А_____ (предложение 2). Строки высокой поэзии А.С. Пушкина настраивают 

читателя на участие в серьѐзном разговоре, в котором центральными понятиями являются «духовность», 

«интеллигентность», «воспитанность». Именно поэтому с особым пафосом звучит Б_____ («духоподъѐмно»). Делясь 

своими наблюдениями с читателем, автор прибегает к таким приѐмам, как В _____ (предложения 8, 9) и Г _____ 

(предложения 18, 19).» 

Список терминов: 

1) литота 

2) сравнение 

3) ирония 

4) синтаксический параллелизм 

5) эпитеты 

6) цитирование 

7) индивидуально-авторское слово 

8) вопросно-ответная форма изложения 

9) противопоставление 

10) риторическое восклицание 
 

Часть 2 

Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

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

цитирования). 

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

прочитанного текста. Объясните почему. Свой ответ аргументируйте, опираясь в первую очередь на читательский опыт, 

а также на знания и жизненные наблюдения (учитываются первые два аргумента). 

Объѐм сочинения – не менее 150 слов. 

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

представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было 

комментариев, то такая работа оценивается нулѐм баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 

Вариант 4 

Часть 1 

Прочитайте текст и выполните задания 1 – 3 

(1)Наука не только устанавливает границы возможного, но и безжалостно отделяет догадки, пусть (……..) 

правдоподобные, от доказанных утверждений.(2) Если бы не это ограничительное правило, наука потонула бы в море 

суеверий и шатких предположений. (3)Отделяя правдоподобное от доказанного, наука выясняет, какие утверждения 

требуют дальнейших исследований. 
 

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

номера этих предложений. 

1) Если бы не ограничительное правило, наука потонула бы в море суеверий и шатких предположений. 

2) Наука отсекает догадки и выявляет доказанные утверждения, требующие дальнейших исследований. 

3) Чтобы установить границы невозможного, наука безжалостно отбрасывает догадки, пусть даже правдоподобные. 

4) Назначение науки – установить границы возможного и выяснить, какие утверждения неправдоподобны. 
 

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

пропуска в первом предложении? Выпишите это слово. 

Не совсем 

Даже 

Особенно 

Также 

Вместе с тем 
 



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

в котором это слово употреблено во втором предложении. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в 

приведѐнном фрагменте словарной статьи. 

ПОТОНУТЬ, потону, потонешь, совер.  

1. Непроизвольно погружаться под воду на дно. Корабль тонет.  

2. Увязая погружаться во что-нибудь зыбкое, рыхлое, мягкое. Тонуть в болоте, грязи. 

3. Становиться почти незаметным в массе чего-нибудь. Слова тонут в шуме голосов. 
 

4. В одном из приведѐнных ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, 

обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 

крАны                  крАлась                    надЕлит                      лилА                    тОртов 
 

5. В одном из приведѐнных ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую 

ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 

На месте ВОДНОЙ глади часто возникает грязная болотная трясина, которая постепенно зарастает лесом. 

Со мною в гостинице жил КОМАНДИРОВАННЫЙ – приятный человек с рыжей бородой. 

Самыми ГУМАННЫМИ профессиями на земле являются те, от которых зависит духовная жизнь и физическое 

здоровье человека. 

Здесь было так неуютно и страшно, как в заколдованном царстве, где всѐ уснуло по чарам и колдовству ЗЛОЙ феи. 

ЖИЗНЕННЫЕ привычки приобретаются с опытом, и далеко не все они являются положительными. 
 

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

слово правильно 

МОКЛА под дождѐм                 косвенных ПАДЕЖОВ                    чудеснейшим образом 

здоровые ДЁСНА                      килограмм ВАФЕЛЬ 
 

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

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) нарушение в построении предложения с 

причастным оборотом 

1) Литературоведение изучает и опирается на законы 

развития общества. 

Б) ошибка в построении сложного предложения 2) «Вишнѐвый сад» написано А.П.Чеховым. 

В) нарушение в построении предложения с 

несогласованным приложением  

3) Читая текст, возникает такое чувство… 

Г) нарушение связи между подлежащим и 

сказуемым 

4) Автор сказал, что я не согласен с мнением многих. 

Д) нарушение видовременной соотнесѐнности 

глагольных форм 

5) Большинство возражали против такой оценки его 

творчества. 

 6)Струя пены, отбрасываемой кормой корабля, прошла через 

океан белой чертой и погасла в блеске вечерних огней. 

 7) По лицу его я угадал, что насколько ловля была удачна. 

 8) Автор не только раскрывает глубину души главного 

героя, его способность мыслить и чувствовать, но и показал 

апатию Ильи Обломова, его лень и бездействие. 

 9) Настоящий успех может быть достигнут только благодаря 

настойчивости, целеустремлѐнности, глубоких знаний.  

 

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

пропущенную букву. 

к..лыхаясь                пл..вец                  распол..жение                 ст..рожевой                      пап..ротник 
 

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

пропущенные буквы. 

О..бросить, на..пись 

пр..брежный, пр..следовать 

бе..конечный, не..говорчивый 

расп..ложенный, пр..бабушка 

небез..нтересный, по..скать 
 

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

расклан..ться                 ливн..вый               выстра..вать                   приветл..во                      привередл..вый 
 

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

заморож..нный               смож..шь               скрюч..шься                увид..нный                 сломл..нный 
 

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

Наш спутник оказался молчаливым, (не) разговорчивым человеком. 

Егор слыл (не) утомимым тружеником. 

Птиц гонит на юг (не) наступающий холод, а отсутствие корма. 

Домашним животным (не) чего было опасаться людей. 



Не(от)куда ждать помощи. 
 

13. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 

СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

ЧТО(БЫ) воспитать щенка, необходимо много усилий, ЗА(ТО) сколько радости он вам доставит! 

И(ТАК) , младший сын ТАК(ЖЕ) любил книги, как и все в нашей семье. 

ЧТО(БЫ) рыба клевала ТАК(ЖЕ) хорошо, как вчера, я накопал свежих червей. 

Я благодарю вас, а ТАК(ЖЕ) вашего секретаря ЗА(ТО) , что мне дали возможность побеседовать с вами. 

(И) ТАК, баллада Пушкина исторически достоверна, (ТО) ЕСТЬ по сравнению с балладами Жуковского она более 

приближена к реальности. 
 

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

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

прекрасно нарисова(3)ым высоким голубым небом. 
 

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

номера этих предложений. 

1) Индивидуальность писателя проявляется даже в предпочтении того или иного цветового эпитета. 

2) Почти каждый из французских скульпторов работал одновременно и в историко-мифологическом и в портретном 

и в пейзажном жанрах. 

3) Грин мог подробно описать как изгиб реки так и расположение домов как вековые леса так и уютные приморские 

города. 

4) Лес шумел то убаюкивающе и певуче то порывисто и тревожно. 

5) Мелодично звенели вершины сосен ( ) и едва слышно перешѐптывались осинки. 
 

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

в предложении должны стоять запятые. 

В ненастье сосны стонут, и их ветки (1) сгибаемые порывами разъярѐнного ветра (2) трещат (3) иногда царапая (4) 

иглами по коре дерева. 
 

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

Если ты когда-нибудь видел картины Карла Брюллова, то (1) конечно (2) заметил, что они полны света, радости, 

движения. Краски в них (3) кажется (4) играют и искрятся, и это результат вдохновенного и напряжѐнного труда 

художника. 
 

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

Байкал (1) вид которого (2) открылся путешественникам (3) выглядел величественно спокойным. 
 

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

Над Волгой уже синела летняя ночь (1) и (2) когда мы оказались на берегу (3) то увидели (4) как мерцают вдали огни 

на мачтах проплывающих теплоходов. 
 

Прочитайте текст и выполните задания 20 – 25 

(1)Многие считают понятие чести устарелым, несовременным, в том смысле, что оно нынче не применимо – не те 

условия. (2)Для одних это связано с такими действиями, как дуэль: мол, чем иначе можно защитить свою честь от 

оскорблений? (3)Другие считают: честь сегодня заменена более высоким понятием – принципиальность. (4)Вместо 

человека чести – человек принципов… 

(5)Как может устареть чувство чести, чувство собственного достоинства, сугубо личное нравственное чувство? 

(6)Как может устареть понятие чести, которая даѐтся человеку однажды, вместе с именем, и которую нельзя ни 

возместить, ни исправить, которую можно только беречь? 

(7)Мне вспоминается случай, связанный с именем А.П. Чехова. (8)В 1902 году царское правительство аннулировало 

избрание Максима Горького в почѐтные академики. (9)В знак протеста Короленко и Чехов отказались от звания 

академиков. (10)Для Чехова это был акт не только общественный, но и личный. (11)Он писал в заявлении, что при 

избрании Горького он повидался с ним и первый поздравил его. (12)А теперь, когда Академия наук известила, что 

выборы недействительны, выходит, что он, Чехов, как академик, признаѐт это. (13)«Я поздравлял сердечно, и я же 

признаю выборы недействительными – такое противоречие не укладывается в моѐм сознании, примирить с ним свою 

совесть я не мог, – писал он в Академию наук. – И после долгого размышления я мог прийти только к одному 

решению… о сложении с меня звания почѐтного академика». (14)А ведь так сложились обстоятельства, вроде 

независимые от Чехова, и он мог бы найти для себя оправдание. 

(15)Убеждения, конечно, вещь необходимая. (16)Но есть такое более простое, конкретное понятие, как слово, данное 

человеком. (17)Оно не подтверждено никаким документом, справкой. (18)Просто слово. (19)Допустим, делового 

человека, который обещал сделать ремонт к такому-то числу, собрать людей, привезти оборудование, принять 

приехавших издалека. (20)Да мало ли ещѐ что. (21)Ну, эка беда, не принял, не сделал, не привѐз. (22)Сделает через 

месяц, примет через два дня, и за это спасибо. (23)Бывает, что и в самом деле ничего страшного, никакой катастрофы, 

если исключить одно обстоятельство – слово, дано было слово.                                                                     (По Д. Гранину) 
 

20. Какое из высказываний может служить аргументом к мысли, выраженной в предложениях 7 – 10? 

1) Когда бьют по одному честному лицу – все честные лица должны испытывать боль, и негодование, и муку 

попранного человеческого достоинства. (Л.Н. Андреев) 

2) Слово дано человеку не для самоудовлетворения, а для воплощения и передачи той мысли, того чувства, которым 

он обладает, другим людям. (В.Г. Короленко) 



3) Усилие есть необходимое условие нравственного совершенствования. (Л.Н. Толстой) 

4) Все человеческие судьбы слагаются случайно, в зависимости от судеб, их окружающих. (И.А. Бунин) 
 

21. Какой(-ие) тип(-ы) речи представлен(-ы) в предложениях 7 – 14? 

1) описание            2) рассуждение и описание           3) повествование и рассуждение      4) повествование и описание 
 

22. Укажите предложение, в котором используются синонимы.   1) 1             2) 10                  3) 11                 4) 19 
 

23. Среди предложений 5 – 12 найдите такое, которое связано с предыдущим при помощи личного местоимения. 

Напишите номер этого предложения. 
 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы анализировали, выполняя 

задания 20–23. В этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. 

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

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

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

без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 

Каждую цифру пишите в соответствии с приведѐнными в бланке образцами. 
 

24. «Талантливый публицист, Д. Гранин умело соединяет точные факты с глубоко личным отношением к событиям 

и персонажам, с подлинной эмоциональностью. Этим обусловлено сочетание в тексте таких приѐмов, как А__________ 

(предложение 13), Б__________ («слово, дано было слово» в предложении 23), В __________ (предложения 21 – 22), и 

такого синтаксического средства, как Г__________ (например, предложение 6)». 

Список терминов: 

1) развѐрнутая метафора 

2) цитирование 

3) ирония 

4) лексический повтор 

5) эпитеты 

6) литота 

7) жаргонизм 

8) сравнительный оборот 

9) риторический вопрос 
 

Часть 2 

Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

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

цитирования). 

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

прочитанного текста. Объясните почему. Свой ответ аргументируйте, опираясь в первую очередь на читательский опыт, 

а также на знания и жизненные наблюдения (учитываются первые два аргумента). 

Объѐм сочинения – не менее 150 слов. 

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

представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было 

комментариев, то такая работа оценивается нулѐм баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 

Вариант 5 

Часть 1 

Прочитайте текст и выполните задания 1 – 3 

(1)Голос человека возникает глубоко в горле, где находится твѐрдая трубочка – гортань, в которой расположены 

голосовые связки. (2)Когда мы дышим, они спокойно лежат на внутренних стенках гортани, а при разговоре, пении или 

крике поток выдыхаемого воздуха проходит мимо напряжѐнных голосовых связок и вызывает их быструю вибрацию. 

(3)(……) вибрация напряжѐнных голосовых связок и производит звук, который мы называем голосом. 
 

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

номера этих предложений. 

1) При дыхании голосовые связки напряжены, а при разговоре, пении или крике поток выдыхаемого воздуха 

проходит мимо голосовых связок и вызывает их быструю вибрацию. 

2) В результате вибрации горла, в котором расположены голосовые связки, при разговоре, пении или крике человек 

дышит. 

3) Голос возникает в результате вибрации напряжѐнных голосовых связок, которую вызывает поток выдыхаемого 

воздуха. 

4) Голосовые связки находятся в гортани, где и возникает голос. 
 

2. Какое из приведѐнных ниже слов (сочетаний слов) должно быть на месте пропуска в третьем предложении? 

Выпишите это слово. 

Именно           Вместе с этим                 Особенно                      Эта                  Также 
 



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

котором это слово употреблено в 3 предложении. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведѐнном 

фрагменте словарной статьи. 

Связка, -и, ж.  

1.Несколько однородных предметов, связанных вместе. Связка ключей.  

2. Плотное тканевое волокнистое образование, соединяющие отдельные части скелета, отдельные органы. 

Мышечные связки.  

3. Группа движущихся друг за другом людей, соединившихся верѐвкой для страховки. Идти в одной связке с кем –н. 
 

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

обозначающая ударный звук. Выпишите это слово. 

аэропОрты                        воссоздАла                          жалюзИ                     ободралА                    откУпорит 
 

5. В одном из приведѐнных ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую 

ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 

Железо, хром, марганец, медь и никель являются КРАСЯЩИМИ веществами и входят в состав многих красок. 

Марина Васильевна очень взволновалась, но всѐ-таки прислушалась к мудрой и ПРАКТИЧНОЙ своей 

приятельнице. 

Простите, как вы попали на этот завод? Вы КОМАНДИРОВАННЫЙ? 

ГУМАННОЕ отношение к детям означает прежде всего понимание духовных усилий ребенка, уважительное 

отношение к этим исканиям и ненавязчивая помощь. 

Они ещѐ долго бродили по старинному парку, который славился своими могучими ВЕЧНЫМИ дубами. 
 

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

слово правильно 

ШЕСТЬСТАМИ учебниками        ты ЛАЗАЙ         спелых АБРИКОСОВ         ЖЁСТЧЕ дерева         пара ЧУЛОК 
 

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

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) нарушение в построении предложения с 

причастным оборотом. 

1) Получив сообщение по электронной почте, было уже 

поздно вечером. 

Б) ошибка в построении сложного предложения 

 

2) Тот, кто экономят свои усилия при подготовке к экзамену, 

вряд ли смогут сдать его успешно. 

В) нарушение в построении предложения с 

несогласованным приложением  

3) На берегу лежала лодка, разбившаяся волной. 

 

Г) нарушение связи между подлежащим и 

сказуемым 

4) С детства у неѐ была склонность простудам. 

 

Д) нарушение видовременной соотнесѐнности 

глагольных форм 

5) Он прибежал домой с друзьями и с температурой. 

 6) Он считал, что будто мы его неправильно поняли. 

 7) В торговом комплексе «Глобусе» будет открыта секция 

одежды для новорождѐнных. 

 8) Князь Андрей в своѐм желании стать лучше совершил 

много ошибок и судит себя за них гораздо строже других. 

 9) Марья сказала, что я никогда не бывала не только в 

Москве, но даже в своѐм уездном городе. 
 

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

пропущенную букву. 

парад..ксальный             в..стибюль                 ав..нгард                    возг..рание                    безотл..гательный 
 

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

пропущенные буквы. 

пр..следовать, пр..винтить бе..крайний, ни..падающий 

под..тожить, дез..нформация сверх..нтересный, раз..скать 

о..гадать, по..твердить 
 

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

Имень..це           Вдумч..вый                  толщ..на                одол..вать                     подраг..вать 
 

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

независ..мый             помож..шь                  верт..шь                   провод..шь                    встрет..шь 
 

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

(Не) гражданский долг, а личный интерес волнует героя романа. 

Николай Ильич, (не) любивший говорить о материальном, сообщил, что деньги заканчиваются. 

Андрей дважды переспросил (не) расслышанные слова. 

(Не) решѐнный до сих пор вопрос снова включѐн в повестку дня. 

Мост (не)построен. 
 



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

эти два слова. 

Надо много читать, ЧТО(БЫ) быть образованным человеком, ПРИ(ЧЁМ) выбор книги для чтения – большое 

искусство. 

ЧТО(БЫ) быть до конца честным, скажу: меня ТАК(ЖЕ) мало радует твой выигрыш, как огорчил бы проигрыш. 

ЧТО(БЫ) мне ни говорили, я всѐ равно осмотрел сарай, а ТАК(ЖЕ) чердак и подвал старого бабушкиного дома. 

Ты всегда исчезаешь ТАК(ЖЕ) внезапно, как и появляешься, и ПО(ЭТОМУ) я дорожу каждой минутой свидания с 

тобой. 

Блок ПРЕДПОЧЁЛ(БЫ) , ЧТО(БЫ) «молчаливая, ушедшая в себя душа» поэта, для которой весь мир – «балаган», 

так и осталась погружѐнной в туманные грѐзы. 
 

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

Хрупкий точѐ(1)ый силуэт изображѐнной на картине девушки особе(2)о выделяется на фоне белѐ(3)ой стены, по 

которой бегут перламутровые тени 
 

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

номера этих предложений. 

1) Цели астрологов и алхимиков были фантастичны но их наблюдения и опыты способствовали накоплению знаний 

как по астрономии так и по химии. 

2) В XII веке живописцы писали картины красками или тушью на шѐлковых или бумажных свитках. 

3) На улице весь декабрь то снег то дождь… 

4) Каравелла имела три мачты с прямыми и косыми парусами и могла двигаться в нужном направлении даже при 

встречном ветре. 

5) Солнце пригревало совсем по-летнему ( ) и вернувшиеся из тѐплых краѐв скворцы начали вить гнезда. 
 

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

Рыбачьи лодки (1) вытащенные на берег (2) образовали на белом песке длинный ряд тѐмных килей (3) 

напоминающих (4) хребты громадных рыб. 
 

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

Теперь дуб распускается, и (1) как полагается (2) стало холодно. 

Я люблю северную природу с еѐ молчаливой хмуростью (3) должно быть (4) за первобытное одиночество. 

 

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

Извилистые дорожки (1) плавные линии (2) которых (3) манят в глубину участка (4) делают сад загадочным. 
 

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

Пѐтр Иваныч всегда старался избегать разговоров за столом (1) и (2) когда его приглашали откушать (3) он просто 

садился (4) и ел молча. 
 

Прочитайте текст и выполните задания 20 – 25 

(1)Прутский поход Петра Первого, предпринятый в 1711 году, как говорится, сразу не заладился. (2)После победы 

над шведами в головах у многих русских государственных деятелей началось то, что позже назовут головокружением 

от успехов. (3)Когда под Полтавой была наголову разгромлена не знавшая прежде поражений армия шведского короля 

Карла ХII, державшего в узде всю Европу, многим казалось, что теперь для русского оружия нет ничего невозможного, 

что чудо-богатыри только свистнут – и турки сразу же выбросят белый флаг. (4)Но не тут-то было. (5)Турки хитро 

заманили русское войско в безводные степи, а потом окружили. (6)Страшный зной, голод и жажда, турецкие конники, 

бесшумно маячившие в мареве, будто призраки из преисподней, беспрестанные рыдания офицерских жѐн – всѐ слилось 

в погребальную музыку, которой дирижировала неизбежность… (7)Никто не знал, что делать. (8)Двигаться вперѐд 

нельзя, потому что враги превосходили их вчетверо, нельзя стоять на месте, позволяя туркам стягивать кольцо 

окружения. (9)Но невозможно и отступить. (10)Словно вода в пересыхающем степном колодце, таяли силы, мало-

помалу отчаяние и безнадѐжность овладевали людьми, которые оказались в западне. 

(11)Царь Пѐтр, пожалуй, лучше остальных понимал серьѐзность создавшегося положения, но ему нужно было 

думать не о собственной жизни, а о судьбе страны, которая могла лишиться правителя. (12)Тогда царь отправил письмо 

в Боярскую Думу, которое правильнее было бы назвать завещанием. (13)В коротком послании он даѐт последние 

распоряжения своим сподвижникам, просит их руководствоваться в своей деятельности государственными интересами. 

(14)Турки схватили посыльного, нашли депешу и внимательно еѐ прочитали. (15)Карл ХII, который прятался у 

турок, довольно потирал руки: письмо ясно указывало на то, что положение русских не просто тяжѐлое, оно 

безнадѐжное. (16)Но великий визирь, напротив, погрузился в задумчивость, а потом внезапно объявил, что решил 

заключить перемирие с окружѐнным русским войском и отпускает его на все четыре стороны. (17)Карл решил, что 

ослышался: какое перемирие, кто отпускает врага, попавшего в ловушку? (18)Да этот визирь спятил! (19)Шведский 

король просит, умоляет, требует, заклинает, но визирь непоколебимо качает головой: из перехваченного послания ясно, 

что русский царь уже готов к смерти, а это означает, что его воины будут сражаться остервенело, до последнего 

дыхания, до последней капли крови. (20)Конечно, стопятидесятитысячная турецкая армия скорее всего одолеет 40 

тысяч русских воинов, но это будет пиррова победа. (21)Лучше, если русские просто уйдут. 

(22)Этот исторический факт может вызвать разные оценки, стать предметом для глубоких социологических, 

философских и психологических обобщений. (23)Важно главное: в этом как будто бы бесславном с точки зрения 

прямых результатов походе ярко проявилась та сила, которую называют национальным духом. (24)Чаще всего эту силу 

характеризуют, используя определения «таинственная», «неведомая», «непостижимая», однако ничего мистического в 



ней нет. (25)Она рождается из необходимости защищать свою семью, друга, дом, Отчизну, то есть из необходимости 

отвечать за что-то большее, чем собственная жизнь. (26)Да, в том походе  

не были решены военные задачи, не были одержаны славные победы, но зато была добыта главная мудрость: 

побеждает не тот, у кого больше людей и оружия, а тот, у кого больше стойкости и мужества. 

(По С. Покровскому*) 

* Сергей Михайлович Покровский (род. в 1967 г.) – современный прозаик. 
 

20. Какое высказывание соответствует содержанию текста? 

1) Никто, кроме Петра, не понимал, в каком драматическом положении оказалась русская армия. 

2) Великий визирь решил вступить в сражение с русскими полками, вчетверо превосходящими по численности 

турецкие войска. 

3) Пѐтр решил, выбравшись из западни, двигаться вперѐд несмотря ни на что, потому что не хотел запятнать 

позором бесславного возвращения славу русского воинства. 

4) Шведский король мечтал о реванше за поражение под Полтавой, поэтому настаивал на том, чтобы турки начали 

битву с войском Петра. 
 

21. Какое из перечисленных утверждений является ошибочным? 

1) Предложение 6 текста содержит элемент описания. 

2) В предложениях 8 – 9 представлено повествование. 

3) В предложении 14 перечислены последовательно происходившие действия. 

4) В предложениях 22 – 23 представлено рассуждение. 
 

22. Укажите предложение, в котором используются синонимы.         1) 5               2) 6                 3) 19                  4) 22 
 

23. Среди предложений 10 – 16 найдите такое, которое связано с предыдущим при помощи контекстных синонимов 

и личного местоимения. Напишите номер этого предложения. 

 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы анализировали, выполняя 

задания 20–23. В этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. 

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

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

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

без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 

Каждую цифру пишите в соответствии с приведѐнными в бланке образцами. 

 

24. «Автор текста, показывая уверенность многих русских государственных деятелей в лѐгкой победе над турками, 

использует троп – А __________ («чудо-богатыри только свистнут – и турки сразу же выбросят белый флаг» в 

предложении 3). Тяжѐлое положение русской армии изображается с помощью таких тропов, как Б __________ 

(«страшный зной», «погребальную музыку») и В__________ (например, «будто призраки из преисподней» в 

предложении 6). Приѐм – Г__________ («нельзя» в предложении 8) – подчѐркивает сложность описанной ситуации». 

Список терминов: 

1) лексический повтор 2) противопоставление 

3)  книжные слова 4) парцелляция 

5) сравнение 6) эпитет 

7) диалектизм 8) ирония 

9)  риторический вопрос 
 

Часть 2 

Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

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

цитирования). 

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

прочитанного текста. Объясните почему. Свой ответ аргументируйте, опираясь в первую очередь на читательский опыт, 

а также на знания и жизненные наблюдения (учитываются первые два аргумента). 

Объѐм сочинения – не менее 150 слов. 

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

представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было 

комментариев, то такая работа оценивается нулѐм баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 

Текущий контроль 

 
Диктант №1 по теме «Фонетика. Орфоэпия. Лексика. Фразеология». 

Гость 

(1)Всѐ в доме переменилось, всѐ стало под стать новым обитателям. (2)Безбородые дворовые ребята, весельчаки и 

балагуры, заменили прежних степенных стариков. (3)На конюшнях завелись поджарые иноходцы, коренники и рьяные 

пристяжные. 

(4)В тот вечер, о котором зашла речь, обитатели дома занимались немногосложной, но, судя по дружному хохоту, 

весьма для них забавной игрой: они бегали по гостиным и залам и ловили друг друга. (5)Собаки бегали и лаяли, и 

висевшие в клетках канарейки, беспрестанно порхая, наперебой драли горло. 



(6)В разгар чересчур оглушительной потехи, недоступной пониманию дворовых, к воротам подъехал загрязнѐнный 

тарантас, и человек лет сорока не спеша вылез из него и остановился в изумлении. (7)Он постоял некоторое время, как 

бы оторопев, окинул дом внимательным взором, вошѐл через приоткрытую калитку в дощатый палисадник и медленно 

взобрался на рубленное из сосны крыльцо с перилами. (8)В передней никто его не встретил, но дверь залы быстро 

распахнулась, и из неѐ, вся раскрасневшаяся, выскочила Шурочка. (9)Мгновенно вслед за ней со звонким криком 

выбежала вся молодая компания. (10)Удивлѐнная появлением нежданного и незваного посетителя, Шурочка внезапно 

затихла, но светлые, устремлѐнные на него глаза глядели так же ласково. 

(11)Гость, а это был не кто иной, как Лаврецкий, представился, и видно было смятение на его лице.  

(По И. Тургеневу) 

(194 слова) 

Задания  к тексту 

1. Объясните лексическое значение слов  «дворовые» (ребята), «смятение». 

2. Фонетический разбор слов:  

1 вариант – удивлѐнная, весьма 

2 вариант – устремленные,  дверь 

3.  Из 5 предложения выпишите словосочетания со  связью  примыкание, управление, согласование.   

4. Найдите в тексте предложения с  однородными сказуемыми. Напишите их номера. 

5. Перечислите, С помощью каких языковых средств осуществляется связь между предложениями, между абзацами? 

   

 

Диктант №2 по теме «Морфология. Самостоятельные части речи» 

Капелька неба на земле 

В уставшем от зимней тягости лесу, когда ещѐ не распустились проснувшиеся почки, когда горестные пни 

зимней порубки ещѐ не дали поросль, но уже плачут, когда мѐртвые бурые листья лежат пластом, когда голые 

ветви ещѐ не шелестят, а лишь потихоньку трогают друг друга, неожиданно донѐсся запах подснежника! 

Еле-еле заметный, но это запах пробуждающейся жизни, и потому он трепетно-радостный, хотя почти 

неощутим. Смотрю вокруг – оказалось, он рядом. Стоит на земле цветок, крохотная капля неба, такой простой и 

откровенный первовестник радости и счастья, кому оно положено и доступно. Но для каждого, и счастливого, и 

несчастного, он сейчас – украшение жизни. 

Вот так и среди нас: есть скромные люди с чистым сердцем, с огромной душой. Они-то и украшают жизнь, 

вмещая в себя всѐ лучшее, что есть в  человечестве: доброту, простоту, доверие. Так и подснежник кажется 

капелькой неба на земле. 

Если бы я был писателем, то обязательно обратился бы так: «О, беспокойный человек! Если тебе захочется 

отдохнуть душой, иди ранней весной в лес к подснежникам, и ты увидишь прекрасный сон действительности. Иди 

скорее: через несколько дней подснежников может и не быть, и ты не сумеешь запомнить волшебство видения, 

подаренного природой. Подснежники – к счастью, говорят в народе». 

(По Г. Троепольскому) 

(197 слов) 

Задания  к тексту 

1. Морфологический разбор 1-го существительного, 1-го прилагательного, 1-го глагола (на выбор). 

2. Выписать из текста все причастия и деепричастия, разобрать их по составу. 

3. Синтаксический разбор 1-го предложения. 

 

  



11 класс 

Входной контроль 

1 вариант 
1. В каком слове допущена ошибка в постановке ударения: неверно выделена буква, обозначающая ударный 

гласный звук? Выпишите это слово. 

1) тОрты;          2) повторИт;              3) вероисповедАние;                4) начАвший  

 

2. В каком слове допущена ошибка в постановке ударения: неверно выделена буква, обозначающая ударный 

гласный звук? Выпишите это слово. 

1) отдАв;               2) позвалА;                3) граждАнство;                4) загнУтый  

 

3. В одном из приведѐнных ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте 

лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 
Участие в форуме столь ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ аудитории обусловлено глобальной важностью вопросов защиты 

и сохранения водных ресурсов страны. 

Сбор исходных данных и оценка ТЕХНИЧЕСКОГО состояния труб для проектирования новых теплосетей 

позволят провести качественный ремонт к началу отопительного сезона. 

Писатель искренне считает это произведение самым УДАЧЛИВЫМ из всего написанного. 

В работе жюри фестиваля любительских театров принимает участие профессор кафедры СЦЕНИЧЕСКОЙ 

пластики университета театрального искусства. 

При НАЛИЧИИ значительного кадрового потенциала вполне реальна постановка новых задач. 

 

4. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

А) нарушение в построении
 

предложения с 

причастным оборотом 

1) Новый исполнительный директор получил право 

распределять и управлять финансами компании. 

Б) ошибка в построении
 
сложного предложения 2) Вопреки обещанию не портить отношения с соседями брат 

продолжал браниться с бабой Клавой. 

В) нарушение в построении
 

предложения с 

несогласованным приложением 

3) Директор оценил важность поставленной проблемы перед 

работниками предприятия. 

Г) нарушение связи между
 

подлежащим и 

сказуемым 

4) О романе Булгакова «Мастере и Маргарите» критики 

спорят до сих пор. 

Д) нарушение видовременной соотнесѐнности 

глагольных форм 

5) Те, кто добивается в спорте больших успехов, становится 

примером для подражания. 

 6) Водитель маршрутного такси сказал вновь вошедшим 

пассажирам, что оплатите проезд. 

 7) После удара стихии формируются добровольные дружины 

и будут помогать нуждающимся. 

 8) Беседуя с малознакомым человеком, разговор иногда не 

складывается. 

 9) Я.Ивашкевич удивлялся, что насколько у книги в наше 

время много соперников. 

Ответ 

А Б В Г Д 

     

 

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

пропущенную букву. 

неразб...риха          д...фференцировать           ут...пический           ун...кальный        пр…тендовать  

 

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

вставив пропущенную букву. 

пр...родители, р…ссыпать 

безн…дзорный, пр...российский 

нео...делимый, непо...купный 

поз...крывались, нев...сстановимый 

на...костница, прио...крытый 

 

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

вставив пропущенную букву. 

о...делка, на...кусить 

пр...сытиться, пр…мерить (платье) 

не...гораемый, бе…конечный 

пр...поминать, пр...пятствие 



ни...провергнуть, во...главить 

 

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

отапл...вать             юрод...вый               вкрадч...во             просвеч...вать             каракул...вый 

 

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

(он) колыш…тся                                   (он) удерж…тся                            (он) застел...т 

(он) предстан...т (перед судом)           (он) прибуд...т (на вокзал) 

 

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

слово. 

В Геннадии совершенно (НЕ)БЫЛО задатков лидера, и он знал это. 

Злобная собачонка (НЕ)ВЗЛЮБИЛА нашего попугая с самого первого дня. 

(НЕ)ЗНАЯ пароля, Анатолий тем не менее смог каким-то образом открыть файл. 

Дослушай до конца и (НЕ)СПОРЬ, пожалуйста, со мной! 

Друзья неслись по аллее, (НЕ)ЧУЯ под собой ног. 

 

11. Определите предложение, в котором выделенное слово пишется РАЗДЕЛЬНО. 

Раскройте скобки и выпишите это слово. 

Легионеры придвинулись к крепости (В)ПЛОТНУЮ и начали штурм. 

Проводник (НА)ОТРЕЗ отказался отклониться от маршрута и заночевать на берегу реки. 

(В)ПОСЛЕДСТВИИ дверной проѐм в этой комнате был заложен кирпичом. 

Миша сообразителен и схватывает любую информацию (НА)ЛЕТУ. 

На вошедшем был длинный плащ (В)НАКИДКУ, лица его не было видно. 

 

12. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите 

эти два слова. 

(НЕ)СМОТРЯ на холодные и дождливые дни, друзья (ПО)ПРЕЖНЕМУ каждое утро проводили на рыбалке. 

ЧТО(БЫ) привлечь к себе внимание гостей, маленький Тимошка насыпал (В)ПУСТУЮ жестяную банку камней и 

стал трясти ею над головой. 

(ПО)НАЧАЛУ шутка показалась Антону (НА)СТОЛЬКО безобидной, что он не обратил на неѐ никакого 

внимания. 

Сравнение «Дорожных жалоб» и элегии «Брожу ли я…» Пушкина показывает, (НА)СКОЛЬКО (ПО)РАЗНОМУ 

поэт может раскрывать одну и ту же тему. 

(В)ТЕЧЕНИЕ тех двух часов, что друзья шли по дороге, им (НА)ВСТРЕЧУ не попался ни один из местных 

жителей. 

 

13. Определите ряд, в котором в обоих выделенных словах на месте пропуска пишется одна буква Н. Выпишите 

эти слова, вставив пропущенную букву. 

кожа…ое (пальто), ра...ее (утро) 

льви...ая (доля), недюжи...ые (силы) 

гости...ый (двор), багря…ый (закат) 

серебря...ые (нити), подли...ое (мастерство) 

зелѐ...ый (цвет), безветре…ая (погода) 

Ответ: ___________________________. 

 

14. Укажите номера предложений, в которых нужно поставить ОДНУ запятую.  

1) Уже три раза приезжал я в Москву по различным делам и каждый раз приходилось заново привыкать к этому 

большому шумному городу.  

2) Эта машина приводила в движение как воздуходувки и прокатные станки так и все машины прокатного цеха. 

3) Дымы дальних пожаров медленно всходили к небу или отдельными кучными  облаками летали по горизонту.  

4) Везде еѐ встречали весело и дружелюбно  и уверяли ее в любви и  вечной преданности. 

5) Дядя Ерошка и в горы ходил и у русских воровал и в остроге два раза сидел. 

 

15. Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которых в предложении должна стоять запятая. 

В музыке(1) концертом стали называть произведение(2) в исполнении(3) которого(4) участвуют солист и оркестр. 

 

16. Расставьте знаки препинания: укажите цифру(ы), на месте которых в предложении должна стоять запятая. 

Бросив поводья(1) заводскому конюху(2) Бобров похлопал(3) потемневшую от пота(4) шею лошади и вошел в дом. 

 

17. Расставьте знаки препинания: укажите цифры, на месте которых в предложении должна стоять запятая. 

Спортсмен(1) конечно (2) должен быть(3) здоровым человеком, но чаще здоровье - следствие занятий спортом, а 

не их предпосылками. Известно(4) например, что рекордсмен мира по плаванию на короткие дистанции Вейсмюллер 

в детстве был настолько болезненным, что не мог даже систематически посещать школу. 

 

18. Расставьте знаки препинания: укажите цифры, на месте которых в предложении должна стоять запятая. 

Глядя на Алика, я подумал (1) что (2) если бы у нас в классе не было настоящего рыжего (3) то он сошѐл бы за него 

(4) потому что волосы у него светлые (5) а веснушки (6) которые он скрывал (7) обнаружились во время укола. 

 



2 вариант 
1. В каком слове допущена ошибка в постановке ударения: неверно выделена буква, обозначающая ударный 

гласный звук? Выпишите это слово. 

1) понЯв; 2) позвонИт;  3) мЕстностей; 4) сливОвый.  

 

2. В каком слове допущена ошибка в постановке ударения: неверно выделена буква, обозначающая ударный 

гласный звук? Выпишите это слово. 

1) начАв; 2) дождАлась;  3) бАнты; 4 понЯвший. 

3. В одном из приведѐнных ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте 

лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 
1) Просветители XVIII века считали, что права и обязанности гражданина должны быть ЕДИНЫМИ для всех.  

2) История, знакомая по учебникам и романам, ОЖИВАЛА перед глазами.  

3) Успех внешней политики государства во многом зависит от опыта и таланта ДИПЛОМАТОВ.  

4) В воздухе чувствовался едкий БОЛОТНЫЙ запах.  

5) Новый клуб – ГОРДЫНЯ поселка.  

 

4. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к 

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

А) нарушение связи между
 
подлежащим и 

сказуемым
 
 

 

1) В 1789 г. волонтеры марсельского батальона первыми стали 

распевать на улицах Парижа песню «Марсельезу» 

Б) ошибка в построении
 
предложения с 

однородными членами  

2) Участникам первого Парада Победы, приехавшей в Москву, 

вручили памятные подарки.  

В) нарушение в построении
 
предложения с 

несогласованным приложением 

3) Благодаря системы условностей возник особый язык 

византийской живописи. 

Г) нарушение видовременной соотнесѐнности 

глагольных форм 

 

4) Даже те, кто не интересуются спортом, знают имя 

основателя современного олимпийского движения Пьера де 

Кубертена. 

Д) нарушение в построении
 
предложения с 

деепричастным оборотом.  

5) В Петрозаводске я исследовал и начал серьезно 

интересоваться архивами. 

 6) Чуткий художник, он нередко откликается на события 

окружающей жизни и отмечал только что зарождающиеся в 

ней явления.  

 7) Обучив лошадь всем премудростям выездки, наездника ждѐт 

заслуженная награда.  

 8) Корчагин твердо заявляет, что к «буденовцам я обязательно 

перейду». 

 9) В этой передаче журналист очень верно подметил о смысле 

человеческой жизни. 

Ответ 

А Б В Г Д 

     

 

5. Определите слово, в котором пропущена безударная непроверяемая гласная корня. Выпишите это слово, 

вставив пропущенную букву. 

неприк…сновенный            сбивч…вый          орнам...нт               похв...ла              прил…жение 

 

6. Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и та же буква. 

Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

и…подлобья, ни…падающий 

пере...дал (экзамен), во...деланные (поля) 

пр…бабушка, пр…кричать 

меж…нститутский, без…дейный 

пр…сечь, пр…школьный 

 

7. Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и та же буква. 

Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

пр…бывать (на отдыхе), непр...ятный 

бе…смертный, ра…гореться 

пр…обрести, пр...дирчивый 

в…юга, с…ехать 

пр...подавать, пр…мирился 

 

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



оцен...вать               потч…вать             рассе...вать            оплач...вать              осва…вать 

 

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

насто...нный (на травах)               колебл...мый               осво…нный              недвиж...мый трениру...мый 

 

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

слово. 

(НЕ)ПРИЯТНАЯ на вкус пища может стать причиной депрессии. 

Квартиры на верхних этажах были (НЕ)ОБЖИТЫ. 

За водоразделом начинались бесхозные, до сих пор (НЕ)ОБУСТРОЕННЫЕ земли. 

Статья эта была написана (НЕ)ПРОФЕССИОНАЛОМ, а скорее любителем. 

Несмотря на праздничную суматоху в доме, настроение у Тани было отнюдь (НЕ)РАДОСТНЫМ. 

 

11. Определите сочетание слов, в котором выделенное слово пишется РАЗДЕЛЬНО. 

Раскройте скобки и выпишите это слово. 

двигаться (НА)ВСТРЕЧУ опасности 

находиться (В)БЛИЗИ города 

отсутствовать (В)СЛЕДСТВИЕ болезни 

(В)ВИДУ угрозы аварии 

принять меры (В)ЦЕЛЯХ самообороны 

 

12. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и 

выпишите эти два слова.  

КУДА(ЖЕ) они едут, в город ЧТО(ЛИ)?  

(ЗА)ЧЕМ повторять одно и ТО(ЖЕ) несколько раз?  

Мы расположились ТУТ(ЖЕ), у костра, и я, (НЕ)СМОТРЯ на комаров, скоро заснул самым крепким сном.  

(В)СЛЕДСТВИЕ сильной жары река обмелела, (ПО)ЭТОМУ с переправой не было проблем.  

Около часу свирепствовал вихрь и (ЗА) ТЕМ пропал ТАК(ЖЕ) неожиданно, как и появился. 

 

13. Определите ряд, в котором в обоих выделенных словах на месте пропуска пишется одна буква Н. Выпишите 

эти слова, вставив пропущенную букву. 

гружѐ...ая (углем баржа), (волосы коротко) постриже...ы 

беше...ый (нрав), глаже...ая (рубашка) 

закова...ый (в латы), ране...ые (офицеры) 

белѐ...ые (стены), сложе…ый (диван) 

мощѐ...ая (мостовая), стилизова...ая (музыка) 

 

14. Укажите номера предложений, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. 1) То левой то правой лапой 

медведь катил в берлогу ворох листьев. 

2) Подводить итог сказанному может предложение или целый абзац. 

3) Уже увяли и почернели травы и цветы. 

4) Стоял он в сторонке ни жив ни мертв. 

5) На день рожденья Сашка получил не только давно обещанный ему свитер но и теплую вязаную шапку для 

лыжных прогулок. 

 

15. Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которых в предложении должна стоять запятая. 

Прислонившись к стене(1) стоял на подставке (2) вырубленный из деревянного чурбака (3) матрос с румяными 

щеками и (4) подведенными углем (5) усами. 

 

16. Расставьте знаки препинания: укажите цифры, на месте которых в предложении должна стоять запятая. 

На горизонте показалась земля - угрюмые голые скалы. 

Но(1) все-таки(2) люди приободрились: значит(3) кончается громада пустынной воды и(4) может быть(5) даже 

откроются цветущие острова с водой и пищей. 

 

17. Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которых в предложении должна стоять запятая. 

Есть у Некрасова(1) портрет такого литератора(2) многим достоинствам(3) которого(4) помешал один 

коварный недостаток. 

 

18. Расставьте знаки препинания: укажите цифры, на месте которых в предложении должна стоять запятая. 

Куница временно исчезла (1) но (2)когда она поправилась и окрепла (3) то она снова пришла к тому дому (4) 

куда еѐ будто на поводе тянуло. 

 

Система оценивания контрольной работы 
За верное выполнение каждого задания работы учащийся получает по 1 баллу (кроме заданий №4 (5 баллов), 

№14 (2 балла). За неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов.  Максимальное количество баллов 

23 балла 

Шкала пересчѐта первичного балла за выполнение работы в отметку по пятибалльной шкале 
0 – 9 – «2»                      10 – 15 – «3»                  16 – 19 – «4»                           20 – 23 – «5» 

 



Контрольное тестирование №1  в формате ЕГЭ (задания 1 – 24) Варианты 1 – 4 (задания 1 – 24)  по 

учебно-методическому пособию (Н. А. Сенина, С. В. Гармаш, Н. А. Гурадева, А. Г. Нарушевич, Н. М. 

Смеречинская Русский язык. Подготовка к ЕГЭ-2016. 30 тренировочных вариантов по демоверсии на 

2016 год : учебно-методическое пособие / Под редакцией Н. А. Сениной. – Ростов н/Д: Легион, 2015.) 

Р/Р Контрольное сочинение-рассуждение №1 в формате ЕГЭ (задание 25) Варианты 1 – 4 (задание 

25)  по учебно-методическому пособию (Н. А. Сенина, С. В. Гармаш, Н. А. Гурадева, А. Г. Нарушевич, 

Н. М. Смеречинская Русский язык. Подготовка к ЕГЭ-2016. 30 тренировочных вариантов по 

демоверсии на 2016 год : учебно-методическое пособие / Под редакцией Н. А. Сениной. – Ростов н/Д: 

Легион, 2015.) 

Контрольное тестирование №2  в формате ЕГЭ (задания 1 – 24) Варианты 5 – 8 (задания 1 – 24)  по 

учебно-методическому пособию (Н. А. Сенина, С. В. Гармаш, Н. А. Гурадева, А. Г. Нарушевич, Н. М. 

Смеречинская Русский язык. Подготовка к ЕГЭ-2016. 30 тренировочных вариантов по демоверсии на 

2016 год : учебно-методическое пособие / Под редакцией Н. А. Сениной. – Ростов н/Д: Легион, 2015.) 

Р/Р Контрольное сочинение-рассуждение №2 в формате ЕГЭ (задание 25)  Варианты 5 – 8 (задание 

25)  по учебно-методическому пособию (Н. А. Сенина, С. В. Гармаш, Н. А. Гурадева, А. Г. Нарушевич, 

Н. М. Смеречинская Русский язык. Подготовка к ЕГЭ-2016. 30 тренировочных вариантов по 

демоверсии на 2016 год : учебно-методическое пособие / Под редакцией Н. А. Сениной. – Ростов н/Д: 

Легион, 2015.) 

Контрольное тестирование №3  в формате ЕГЭ (задания 1 – 24) Варианты 9 – 12 (задания 1 – 24)  

по учебно-методическому пособию (Н. А. Сенина, С. В. Гармаш, Н. А. Гурадева, А. Г. Нарушевич, Н. 

М. Смеречинская Русский язык. Подготовка к ЕГЭ-2016. 30 тренировочных вариантов по демоверсии 

на 2016 год : учебно-методическое пособие / Под редакцией Н. А. Сениной. – Ростов н/Д: Легион, 

2015.) 

Р/Р Контрольное сочинение-рассуждение №3 в формате ЕГЭ (задание 25) Варианты 9 – 12 

(задание 25)  по учебно-методическому пособию (Н. А. Сенина, С. В. Гармаш, Н. А. Гурадева, А. Г. 

Нарушевич, Н. М. Смеречинская Русский язык. Подготовка к ЕГЭ-2016. 30 тренировочных вариантов 

по демоверсии на 2016 год : учебно-методическое пособие / Под редакцией Н. А. Сениной. – Ростов 

н/Д: Легион, 2015.) 

Итоговое контрольное тестирование №4 в формате ЕГЭ (задания 1 – 24) + Контрольное 

сочинение №4 в формате ЕГЭ (задание 25) 

Вариант 1 

Часть1 
Прочитайте текст и выполните задания 1-3 

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

сообщают нам информацию о внешнем виде того или иного блюда, и мы не раз возвращаемся к нему в памяти.(2) 

Эксперименты показывают, что, пробуя сок с завязанными глазами, человек не может отличить апельсиновый сок от 

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

оформленное блюдо усиливает аппетит человека. 

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

номера этих предложений. 

   1)Зрительные впечатления помогают нам отличить апельсиновый сок от грейпфрутового, о чѐм знает любой 

хороший повар. 

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

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

внешний вид блюда, и мы заранее представляем себе его вкус, поэтому повара для усиления аппетита красиво 

оформляют блюдо. 

   4) Определяя вкус пищи, мы всѐ же больше привыкли полагаться на обоняние, чем на зрение. 

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

сок от грейпфрутового, если не видел  их раннее. 
 

2. Какое из приведѐнных ниже слов (сочетаний слов) должно быть на месте  пропуска в первом предложении? 

Выпишите это слово. 

В частности               Также              Помимо этого               Кроме того           Особенно  
 



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

котором это слово употреблено в  3 предложении. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведѐнном 

фрагменте словарной статьи. 

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

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

2.Приготовленное кушанье. Обед из двух блюд. 
 

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

обозначающая ударный звук. Выпишите это слово. 

взялАсь          граждАнство              лекторОв             начАв                пОручни 
   

5. В одном из приведѐнных ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую 

ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 

Литература – ВЕЛИКОЕ достояние народа. 

Незнакомец подарил мне букетик лиловых цветов с ВОДЯНИСТЫМИ стеблями. 

Вихрев в ПРАКТИЧЕСКОЙ жизни отличался редкостным простодушием. 

Нас поселили в доме для КОМАНДИРОВАННЫХ.  

Между странами постоянно развивается и укрепляется сотрудничество в ГУМАННОЙ сфере. 
      

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

слово правильно 

ЧЕТЫРЬМЯСТАМИ строчками              ПОЛОЩУЩИЙ бельѐ 

все ДИРЕКТОРА гимназий                     более ВЫШЕ                       хорошие КРЕМЫ 
 

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

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) нарушение в построении предложения с 

причастным оборотом 

1) Устав, дорога казалась нам бесконечно длинной. 

Б) ошибка в построении сложного предложения 2) Те, кто много читает, обычно и сам пишет грамотно. 

В) нарушение в построении предложения с 

несогласованным приложением  

3) В «Горе от ума» Грибоедов поставил вопросы, волнующих 

его современников. 

Г) нарушение связи между подлежащим и 

сказуемым 

4) Вопреки указания директора, отгрузка товаров не была начата в 

срок. 

Д) нарушение видовременной соотнесѐнности 

глагольных форм 

5) Пациент обратился и прошѐл лечение в хорошей клинике 

вовремя. 

 6) Листая страницы великих произведений русской 

литературы, понимаешь, что насколько высокое место 

занимает среди них роман Толстого «Война и мир». 

 7) В журнале «Крестьянке» помещены рецепты мастеров 

кулинарного дела. 

 8) В рассказе «Старуха Изергиль» Горький изображал 

исключительные характеры, возвеличивает гордых и 

сильных духом людей. 

 9) Но отец отвечал, что ты ещѐ мал для такой работы. 
 

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

пропущенную букву. 

проб..раться            обог..щать              зан..мать             декл..рация                 заг..релый  
 

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

пропущенные буквы. 

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

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

из..явить, обез..яна 
 

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

успока..ваться              отрасл..вой         скле..вающий              луков..чка                доходч..вый  
 

11. В каком слове на месте пропуска пишется буква Е? Выпишите это слово. 

леч..шься                    пар..шься                  чита..мый                   вид..мый                слыш..мый 
 

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

слово. 

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

Никто (не) застрахован от ошибок. 

Путешественникам (не) где было расположиться на ночлег. 

Сегодня вы (не) плохо справились с работой. 

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



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

эти два слова. 

Наши деды и прадеды (ЗА) ТО воевали, ЧТО(БЫ) мы жили в мире и согласии. 

Иной писатель кажется великаном (ПО) ТОМУ, что стоит (В) РОВЕНЬ с читателем. 

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

ПО(ТОМУ) , как он замолчал, а ТАК(ЖЕ) по его виноватому взгляду, Серпилин почувствовал, что перед ним стоит 

человек, не умеющий защитить себя. 

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

живопись, к которой он периодически возвращается (В) ТЕЧЕНИЕ всей своей жизни. 
 

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

На картине Вермейера «Уличка» мостовая вымете(1)а, мощѐ(2)ое плиткой крыльцо вымыто, фасады домов снизу 

выбеле(3)ы извѐсткой. 
 

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

Запишите номера этих предложений. 

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

2) Дыхание осенних ветров то прохватывает тайгу болотной сединой то вплетает в неѐ золотые и серебристо-жѐлтые 

пряди. 

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

4) Задолго до рассвета Ильинична затопила печь и к утру уже выпекла хлеб и насушила две сумки сухарей. 

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

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

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

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

Медведь-камень на реке Тагил представляет собой (1) без сомнения (2) одну из самых высоких скал Среднего Урала. 

Здесь (3) по преданию (4) зимовал со своим войскомЕрмак. 
 

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

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

(5) увеличивает питательную ценность плодов и овощей. 
 

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

Сильнее пахнет туманом (1) и (2) когда ступаем на луг (3) охватывает запах скошенной, ещѐ сырой травы (4) хотя и 

видны уже признаки еѐ первого увядания. 
 

Прочитайте текст и выполните задания 20 – 25 

(1)Нынешние подростки, рождѐнные в начале девяностых годов  ХХ века, —первое поколение, выросшее в 

«обществе потребления».  

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

слогану: «Бери от жизни всѐ». (3)Всѐ взять, всѐ иметь, всѐ успеть. (4)Десяти-пятнадцатилетние активны, но не умеют 

делать что-либо просто так. (5)По велению души. (6)Они во многом хитрее и практичнее взрослых и искренне 

убеждены, что взрослые существуют лишь для удовлетворения их потребностей. (7)Всѐ возрастающих. (8)Дети хотят 

быстрее вырасти. (9)Почему спешат? (10)Чтоб свободно распоряжаться деньгами. (11)Как заработать, пока не знают, не 

задумываются. 

(12)Сейчас воспитывают сверстники, телевидение, улица. (13)Российские психологи считают, что самая большая 

проблема заключается в том, что и сами взрослые нацелены на потребление. (14)Однако не всѐ так плохо. (15)В целом 

молодѐжь очень разношѐрстная, а болезненные перекосы имеют объективную основу: свойственные подростковому 

возрасту кризисы совпали с кризисом ценностных ориентаций в стране. 

(16)У современной молодѐжи немало и положительных ориентиров. (17)Она жаждет учиться, делать карьеру и для 

этого готова много работать, тогда как юноши и девушки эпохи застоя ждали, что им всѐ даст государство. 

(18)Тенденция к самореализации —знаковое направление для сегодняшнего юного поколения. (19)А повышенное 

внимание подростков к определѐнным товарам, стилю жизни было и будет, так как это входит в круг ценностей, 

которыми надо обладать, чтобы вписаться в среду сверстников. (20)Надо быть как все. 

(21)Что же наиболее значимо в жизни, по мнению самих подростков? (22)На первом месте у них —хорошая работа, 

карьера и образование. (23)Подростки осознают: чтобы в будущем хорошо жить, надо приложить к этому собственные 

усилия. (24)Многие старшеклассники хотят получить высшее образование, и в рейтинге профессий нет ни бандитов, ни 

киллеров, что наблюдалось ещѐ десять лет назад. (25)Для достижения своих целей они готовы отложить женитьбу или 

замужество до того времени, когда реализуют себя как специалисты и, соответственно, станут хорошо зарабатывать. 

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

 (По И. Маслову*) 

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

20. Какое утверждение противоречит содержанию текста? 

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

2) Нынешние подростки хуже своих предшественников. 

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

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



21. Какое из перечисленных утверждений является ошибочным? 

1) Предложение 2 поясняет содержание предложения 1. 

2) В предложениях 14 – 15 представлено рассуждение. 

3) В предложении 17 содержится аргумент к тезису, сформулированному в предложении 16. 

4) Предложения 21 – 23 содержат повествование. 
 

22. Укажите предложение, в котором употреблены антонимы. 

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

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

Напишите номер этого предложения. 
 

 Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы анализировали, выполняя 

задания 20–23. В этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. 

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

цифры, соответствующие номеру термина из списка. Запишите в таблицу под каждой буквой 

соответствующую цифру . Последовательность цифр запишите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера 

задания 24, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 

Каждую цифру пишите в соответствии с приведѐнными в бланке образцами. 
 

24. «Описывая качества, свойственные современным подросткам, автор текста использует такой приѐм, как 

__________ (предложения 4–5), и синтаксическое средство выразительности – __________ (предложения 17, 22). Для 

характеристики молодого поколения используются лексические средства: __________ («просто так» в предложении 4) и 

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

Список терминов: 

1) риторическое обращение                                        2) общественно-политическая лексика 

3) синонимы                                                                4) парцелляция  

5) ряды однородных членов                                        6) цитирование 

7) фразеологизм                                                            8) гипербола  

9) Анафора 
 

Часть 2 

Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

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

цитирования). 

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

прочитанного текста. Объясните почему. Свой ответ аргументируйте, опираясь в первую очередь на читательский опыт, 

а также на знания и жизненные наблюдения (учитываются первые два аргумента). 

Объѐм сочинения  –  не менее 150 слов. 

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

представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было 

комментариев, то такая работа оценивается нулѐм баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 
Вариант 2 

Часть 1 

Прочитайте текст и выполните задания 1-3 

(1)Человекообразные обезьяны, помогая своим сородичам, особенно детѐнышам, в случае необходимости 

используют (…… )метод искусственного дыхания, что и современные врачи. (2)Несколько лет назад в Дрезденском 

зоопарке самец-орангутан таким способом спас жизнь своему новорождѐнному детѐнышу. (3)В отличие от человека, 

обезьяны прибегают к искусственному дыханию безотчѐтно, инстинктивно, а не сознательно. 

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

номера этих предложений. 

  1) Не все детѐныши орангутанга рождаются жизнеспособными, для их спасения обезьяны прибегают к методу 

искусственного дыхания. 

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

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

именно в лѐгких, поэтому прибегают к искусственному дыханию инстинктивно. 

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

сородичам инстинктивно. 

5) Обезьяны в случае необходимости используют тот же метод искусственного дыхания, что и современные  врачи, 

но только делают это инстинктивно, а не сознательно. 
 

2. Какое из приведѐнных ниже слов (сочетаний слов) должно быть на месте пропуска в первом предложении? 

Выпишите это слово. 

Этот же                    Именно этот            Как раз                     Особенно                          Тот же 
 

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

котором это слово употреблено в  1 предложении. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведѐнном 

фрагменте словарной статьи. 



Метод, -а, м.  

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

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

4. В одном из приведѐнных ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, 

обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 

бАнты                      довЕзенный                    сверлИт                    сирОты                  рвалА 
 

5. В одном из приведѐнных ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте 

лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 
Многие считают, что настоящая дружба должна быть ВЕЧНОЙ. 

Ведущий ИНФОРМАЦИОННОЙ программы должен соблюдать нормы орфоэпии. 

Я ПРЕДСТАВИЛ  вам право самостоятельно решать эти вопросы. 

ЖИЗНЕННЫЙ путь этого человека отражает идеалы эпохи. 

Среди ВЕЧНЫХ человеческих ценностей наиболее важной для него была честность. 
 

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

слово правильно. 

ЧУДЕСНЕЙШИЙ                   много ВИШЕН                    ДВЕ СЕДЬМЫХ 

 САДИ дерево                         В ОБЕИХ сумках 
 

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

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) нарушение в построении предложения с 

причастным оборотом 

1) По окончанию бала гости неспешно разъезжались по 

домам. 

Б) ошибка в построении сложного предложения 2) Те, кто серьѐзно готовятся к экзамену, без сомнения, 

сдадут его успешно. 

В) нарушение в построении предложения с 

несогласованным приложением  

 

3) Данная монография продолжает традицию выявления, 

накопления и обобщения материалов, свидетельствующим о 

современных тенденциях в градообразовании России. 

Г) нарушение связи между подлежащим и 

сказуемым 

4) Возвратившись из поездки по Юго-Восточной Азии, у него не 

осталось свободных дней от отпуска. 

Д) нарушение видовременной соотнесѐнности 

глагольных форм 

5) Я никогда не видел балета «Щелкунчика» в театре. 

 6) Он считал, что будто мы его неправильно поняли. 

 7) Сначала на поле Аустерлица князь Андрей осознал всѐ 

ничтожество своего стремления к славе, а после понимает 

необходимость жизни для других. 

 8) Девочка, сидевшая у окна и которая хорошо пела, 

запомнилась всем. 

 9) Ученица говорила, что я трижды перечитывала роман 

Толстого «Война и мир». 
 

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

пропущенную букву. 

водор..сли                   подж..гатель            пр..оритетный           м..ниатюра                   опр..вдать 
 

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

пропущенные буквы. 

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

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

раз..скивая, без..сходный 
 

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

Затраг..вать                изменч..вый            заноч..вать              повизг..вая                 надоедл..вый  
   

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

провер..шь                  слыш..мая             наполня..мый             выгон..шь                      затоп..шь 
 

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

слово. 

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

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

Поэма состоит из отдельных (не) завершѐнных глав. 

Очень (не) лѐгкий выдался денѐк! 

Мачеха сразу (не) взлюбила падчерицу. 
 

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

эти два слова. 



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

первым сентябрьским холодам. 

(ВО) КРУГ беседки посадили сирень, и (В) ТЕЧЕНИЕ всего лета мы ощущали еѐ нежнейший аромат. 

Следует иметь (В) ВИДУ, что многие физические явления связаны с нагреванием, охлаждением и зависят ТАК(ЖЕ) 

от перехода из одного состояния в другое. 

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

этом участке бесполезно. 

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

трогательная мелодия. 
 

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

Золотилось солнце на востоке, за тума(1)ой синью отдалѐ(2)ых лесов, за белой снежной низме(3)остью, на которую 

глядел с невысокого берега древний русский город. 
 

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

Запишите номера этих предложений. 

1) Кто-то терем прибирал да хозяев поджидал. 

2) Многие литературоведы и историки вновь и вновь спорят по поводу отношений Гѐте с великим русским поэтом 

А.С. Пушкиным. 

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

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

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

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

Знаменитая «Голубка» Пикассо (1) созданная несколькими штрихами (2) и (3) изображѐнная на чѐрном фоне (4) в 

1949 году стала символом мира. 
 

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

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

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

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

Лецитин является веществом (1) дефицит (2) которого (3) влечѐт повышенную утомляемость и ухудшение памяти. 
 

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

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

Прочитайте текст и выполните задания 20-25 

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

бизонов, ночевать в шалаше… (2)Летом, когда я окончил девятый класс, моя мечта неожиданно сбылась: дядя 

предложил мне охранять пасеку на берегу тощей, но рыбной речушки Сисявы. (3)В качестве помощника он навязал 

своего десятилетнего сына Мишку, парня степенного, хозяйственного, но прожорливого, как галчонок. 

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

стрелами, без устали купались; в густой траве, где мы собирали ягоды, таились гадюки, и это придавало нашему 

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

Мишка, пыхтя от натуги, выхлебывал еѐ огромной, как ковш экскаватора, ложкой. 

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

(7)Скука мало-помалу начинала томить меня, вначале она ныла несильно, как недолеченный зуб, потом боль стала 

нарастать и всѐ яростнее терзать мою душу. (8)Я страдал без книг, без телевизора, без друзей, уха опротивела мне, 

степь, утыканная оранжевыми камнями, похожими на клыки вымерших рептилий, вызывала тоску, и даже далѐкое поле 

жѐлтого подсолнечника мне казалось огромным кладбищем, которое завалили искусственными цветами. 

(9)Однажды после обеда послышался гул машины. (10)Дядя так рано никогда не приезжал – мы решили, что это 

разбойники-грабители. (11)Схватив лук и стрелы, мы выскочили из палатки, чтобы дать отпор незваным гостям. 

(12)Возле пасеки остановилась «Волга». (13)Высокий мужчина лет сорока, обойдя машину, открыл заднюю дверь и 

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

пронзительностью смотреть кругом, словно чуял в летнем зное какой-то неотчѐтливый запах и пытался понять, откуда 

он исходит. (15)Вдруг ни с того ни с сего старичок заплакал. (16)Его лицо не морщилось, губы не дрожали, просто из 

глаз часто-часто потекли слѐзы и стали падать на траву. (17)Мишка хмыкнул: ему, наверное, показалось чудным, что 

старый человек плачет, как дитя. (18)Я дѐрнул его за руку. (19)Мужчина, который привѐз старика, понимая причину 

нашего удивления, пояснил: 

(20)– Это мой дед! (21)Раньше он жил здесь. (22)На этом самом месте стояла деревня. (23)А потом все разъехались, 

ничего не осталось… 

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

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

пересекали берег. (27)В стороне горел костѐр, ветерок шевелил футболку, которая сушилась на верѐвке… (28)Вдруг я 

ощутил всю силу времени, которое вот так раз – и слизнуло целую вселенную прошлого. (29)Неужели от нас останутся 

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

здесь когда-то стояли дома, бегали шумные дети, росли яблони, женщины сушили бельѐ… (31)Никакого знака былой 

жизни! (32)Ничего! (33)Только печальный ковыль скорбно качал стеблями и умирающая речушка едва шевелилась 

среди камышей… 



(34)Мне вдруг стало страшно, как будто подо мной рухнула земля и я оказался на краю бездонной пропасти. (35)Не 

может быть! (36)Неужели человеку нечего противопоставить этой глухой, равнодушной вечности? 

(37)Вечером я варил уху. (38)Мишка подбрасывал дрова в костѐр и лез своей циклопической ложкой в котелок – 

снимать пробу. (39)Рядом с нами робко шевелились тени, и мне казалось, что сюда из прошлого несмело пришли 

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

даже слышны были чьи-то тихие голоса… 

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

холодной вечности. (44)И ещѐ я подумал о том, что обязательно всем расскажу о сегодняшней встрече.  

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

тлеющий уголѐк, живое воспоминание о прошлом и не дать холодным ветрам вечности его погасить. 

(По Р. Савинову*) 

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

20. Какое высказывание соответствует содержанию текста? 

1) Через несколько дней «индейской» жизни мальчики пали духом, потому что, оставшись одни, без присмотра 

взрослых, вынуждены были самостоятельно добывать себе пищу. 

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

разъехались кто куда. 

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

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

неизбежности  –  радоваться каждой минуте жизни. 
 

21. Какое из перечисленных утверждений является ошибочным? 

1) Предложение 8 объясняет содержание предложения 7. 

2) В предложениях 11 – 12 содержится повествование. 

3) В предложении 14 представлено описание действий персонажа. 

4) В предложении 45 представлено повествование. 
 

22. Укажите предложение, в котором используется фразеологизм. 

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

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

местоимения. Напишите номер этого предложения. 
 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы анализировали, выполняя 

задания 20–23. В этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. 

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

цифры, соответствующие номеру термина из списка. Запишите в таблицу под каждой буквой 

соответствующую цифру. Последовательность цифр запишите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера 

задания 24, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 

Каждую цифру пишите в соответствии с приведѐнными в бланке образцами 
 

 24. «Важную роль в создании образа Мишки играет синтаксическое средство  –  А__________ («огромной, как ковш 

экскаватора, ложкой»), с помощью которого передаѐтся добродушный юмор автора. В финальной части речевой строй 

текста меняется. Б__________ («печальный ковыль», «бездонной пропасти») придают раздумьям героя-рассказчика 

лирически-взволнованную тональность. Троп  –  В__________ (в предложении 28)  –  помогает создать образ 

безжалостного времени. Синтаксическое средство  –  Г__________ (предложение 36)  –  отражает глубину чувств 

юноши». 

Список терминов: 

1) диалектизм 

2) эпитеты 

3) парцелляция 

4) синтаксический параллелизм 

5) вопросительное предложение 

6) сравнительный оборот 

7) просторечное слово 

8) метафора 

9) анафора 

 

Часть 2 

Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

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

цитирования). 

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

прочитанного текста. Объясните почему. Свой ответ аргументируйте, опираясь в первую очередь на читательский опыт, 

а также на знания и жизненные наблюдения (учитываются первые два аргумента). 

Объѐм сочинения  –  не менее 150 слов. 

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

представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было 

комментариев, то такая работа оценивается нулѐм баллов. 



Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 
 

Вариант 3 
Часть 1 

Прочитайте текст и выполните задания 1-3 

 (1)Благополучно переплыв Атлантику и высадившись со своей командой на берег Америки, Колумб был убеждѐн, 

что добрался до Индии, и (……..) нарѐк местных жителей «индейцами». (2)Несмотря на очевидную ошибку, это 

название так и закрепилось за коренными жителями, населяющими американский континент.(3) Но на самом деле 

американские индейцы не были даже единым народом: они разительно отличались друг от друга ростом и внешним 

видом, говорили на множестве разных языков и создали широкое разнообразие обычаев и верований. 
 

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

номера этих предложений. 

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

американский континент, поэтому они создали разнообразные обычаи. 

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

Атлантику и высадившись на берег Америки, он добрался до Индии, именно поэтому он назвал местных жителей 

американского континента «индейцами». 

  3)Общее название «индейцы» закрепилось за коренными жителями Америки благодаря Колумбу, потому что у 

жителей американского континента много общих черт: смуглая кожа, высокие скулы, чѐрные волосы и глаза, 

химический состав крови. 

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

«индейцы», так как Колумб, открывший Америку, считал, что добрался до Индии. 

5)Когда Колумб высадился на берег Америки, местных жителей, во многом отличавшихся друг от друга, назвал 

«индейцами», считая, что добрался до Индии. 
 

2. Какое из приведѐнных ниже слов (сочетаний слов) должно быть на месте пропуска в первом  предложении? 

Выпишите это слово. 

Поэтому                     Потому                   Даже                          Вследствие этого 
 

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

значение, в котором это слово употреблено в  2 предложении. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в 

приведѐнном фрагменте словарной статьи. 

Коренной, -ая, -ое.  

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

подвергшихся изменениям).  

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

Изменить коренным образом (совсем, полностью). 
 

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

обозначающая ударный звук. Выпишите это слово. 

нЕдуг                   ободренА                    плодоносИть             свЕкла                              налитА 
 

5. В одном из приведѐнных ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте 

лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 
  Выступление профессора было чрезвычайно ИНФОРМАТИВНЫМ и поэтому очень полезным. 

ПРЕДСТАВЬТЕ гостям вашего друга. 

В районах ВЕЧНОЙ мерзлоты дома строятся по специальным проектам. 

Носов – один из самых УДАЧЛИВЫХ спортсменов. 

Вокруг села располагался ВРАЖДЕБНЫЙ полк. 
 

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

слово правильно 

много ПОЛОТЕНЕЦ                           хорошо ПРОПОВЕДОВАЕТ                                   ПОЕЗЖАЙ сейчас же                                

с ДВУМЯСТАМИ бойцами          к ДВЕ ТЫСЯЧИ ДВАДЦАТЬ ВТОРОМУ году 

 

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

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) нарушение в построении предложения с 

причастным оборотом 

1) Многие из тех, кто приезжал в Ялту, побывал в доме-

музее Чехова. 

Б) ошибка в построении сложного предложения 2) Тема детства находит художественное истолкование в 

картине А. Пластова «Первом снеге». 

В) нарушение в построении предложения с 

несогласованным приложением 

3) Циолковский писал, что «основная цель моей жизни – 

продвинуть человечество хоть немного вперѐд». 

Г) нарушение связи между подлежащим и 

сказуемым 

4) Лесные поляны покрылись яркими звѐздочками 

земляники, обильно цветущими в этом году. 

Д) нарушение видовременной соотнесѐнности 

глагольных форм 

5) Сделавшись 50 – 100 тысяч лет назад творцом, 

художником, у первобытного человека изменилось 

сознание. 



 6)Мы спросили о том, что можем ли мы вдвоѐм выполнять 

одну проектную работу. 

 7) Толстой стремился глубоко показать внутренний мир 

своих героев и потому подвергает их различным 

испытаниям. 

 8) Мы часто бываем и рассказываем о музеях. 

 9) Благодаря умелого руководства, в истекшем году 

прибыль возросла почти вдвое. 
 

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

пропущенную букву 

л..зурь                          покл..ниться          прик..сновение          комп..тентный                  тр..петать 
 

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

пропущенную букву.  

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

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

о..бить, по..ставить 
 

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

угр..вой                преодол..вающий                 горноста..вый           корч..вать             запуг..вать 
 

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

преобразу..мый         распущ..нный      замет..вший            перекин..шь                 сломл..нный 
 

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

слово 

Работать пришлось в (не) исследованной местности. 

Пришлось подписать (не) выгодный контракт. 

Семѐн Ростиславович казался (не) довольным. 

Вокруг тянулись (не) скончаемые виноградники. 

(Не) дождавшиеся ужина путешественники легли спать. 
 

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

эти два слова. 

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

опубликовал свои выводы в специальной работе. 

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

(НА) СЧЁТ условий поединка. 

(В) СЛЕДСТВИЕ того что работа электрических потенциальных сил не зависит от формы пути единичного заряда, 

на каждом из параллельно соединѐнных проводников возникает одно и ТО(ЖЕ) напряжение. 

Нет возможности рассмотреть на картине фигуру блудного сына, лица его почти не видно, но (В) СЛЕД за ним мы 

мысленно падаем на колени и ТАК(ЖЕ) переживаем встречу с отцом, как и вернувшийся сын. 

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

недостающую сумму. 
 

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

В героях своих картин Пабло Пикассо хотел видеть носителей скрытой от обычных людей исти(1)ы, доступной 

только внутре(2)ему взору человека, его возвыше(3)ой природе. 
 

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

Запишите номера этих предложений. 

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

2) Всю нарядность Неаполитанского залива с его пиршеством красок я отдам за мокрый от дождя ивовый куст на 

песчаном берегу Оки или за извилистую речонку Таруску.  

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

расположение.  

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

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

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

Маша просидела в углу до самого обеда (1) внимательно глядя на старшую сестру и (2) вслушиваясь в (3) 

произносимые ею (4) слова. 
 

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

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

благодаря тому, что по увалам и россыпям росла в особенном изобилии малина. Она (3) правда (4) была мельче лесной, 

но, вызревая на солнце, эта горная малина приобретала неповторимый вкус. 
 

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

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



 

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

А старушка всѐ говорила и говорила о своѐм счастье (1) и (2) хотя слова еѐ были привычными (3) у внука от них 

вдруг сладко защемило сердце (4) словно всѐ услышанное происходило с ним. 
 

Прочитайте текст и выполните задания 20 – 25 

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

«которым плюют в глаза, а они утираются...» вместо того, чтобы защитить свою честь? (2)Иногда кажется, что мы 

вышли из шинелей именно этих смирных людей. (3)Звон упругой стали более не слышится нам в слове честь. 

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

гениальных замыслов. (5)Итак, «честь – внутреннее нравственное достоинство человека, доблесть, честность, 

благородство души и чистая совесть». (6)И тут же примеры: «Человек незапятнанной чести. По чести... Уверяю вас 

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

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

(9)Подлец знал, что его подлость может быть наказана не взиманием штрафа через год по приговору суда, а сегодня 

вечером. (10)Самое позднее – завтра утром. (11)Пошляк не говорил двусмысленностей вслух, остерегаясь немедленного 

возмездия. (12)Сплетник вынужден был осторожничать. (13)В грозном свете дуэльных правил слово быстро отливалось 

в свинец. 

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

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

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

которое оставлю моим детям». (19)Вот и всѐ, что остаѐтся детям: честь и имя. (20)Всѐ остальное им не нужно, всѐ 

остальное – неважно. (21)Очевидно, нам ещѐ многое предстоит пережить и передумать, чтобы вернуться к пониманию 

этой истины. 

(По Д. Шеварову) 
 

20. Какое утверждение не совпадает с точкой зрения автора? 

1) Человек должен уметь защищать свою честь. 

 2) Гибель Пушкина на дуэли бессмысленна и бесцельна. 

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

4) Дуэль была способом восстановить нравственное равновесие. 
 

21. Определите тип речи текста. 

1) описание и повествование 

 2) рассуждение 

3) описание и рассуждение 

 4) повествование 
 

22. Укажите предложение с фразеологическим выражением. 

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

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

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

 Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы анализировали, выполняя 

задания 20–23. В этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. 

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

цифры, соответствующие номеру термина из списка. Запишите в таблицу под каждой буквой 

соответствующую цифру. Последовательность цифр запишите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера 

задания 24, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 

Каждую цифру пишите в соответствии с приведѐнными в бланке образцами. 
 

24. «Каждая строчка, каждое слово Дмитрия Шеварова пронизаны искренним уважением к личности  Пушкина. 

Эмоциональное неравнодушное отношение автора выражено с помощью такого синтаксического средства, как (А) 

______ (предложения 7,17), а также лексических – (Б)____(«подлец», «пошляк», «сплетник»)  и (В)____ («честь  и имя»  

в предложениях 18-19). (Г)______ («звон…. стали) в слове……», в предложении 3, «разряд… силы» в предложении 8, 

«слово…. Отливалось в свинец» в предложении 13) придают особенную образность тексту Д. Шеварова. 

Список терминов: 

1) риторический вопрос 

2)лексический повтор 

3)эмоционально-оценочные слова 

4)гипербола 

5)эпитеты 

6)метафоры 

7)вопросно-ответная форма изложения 

8)сравнительный оборот 

9)риторическое восклицание 
 

 Часть 2 

 Напишите сочинение по прочитанному тексту. 



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

цитирования). 

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

прочитанного текста. Объясните почему. Свой ответ аргументируйте, опираясь в первую очередь на читательский опыт, 

а также на знания и жизненные наблюдения (учитываются первые два аргумента). 

Объѐм сочинения  –  не менее 150 слов. 

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

представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было 

комментариев, то такая работа оценивается нулѐм баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 
 

Вариант 4 
Часть1 

Прочитайте текст и выполните задания 1-3 

(1)Каждый из нас имеет потребности, удовлетворение которых даѐт положительные эмоции и хорошее 

самочувствие.  (2)Потребности — это как кнопки, нажимая на которые вы впрыскиваете в организм гормоны 

счастья. (3)Некоторые кнопки могут дать значительно больше счастья, чем другие. (4)А вот какие именно — мы не 

знаем.(5) Приходится пробовать разные виды деятельности.(6) Но даже занимаясь любимой работой, искусством, 

спортом, мы со временем доводим наши действия до автоматизма, потому что есть биологический механизм 

стереотипизирования деятельности, который позволяет нам тратить всѐ меньше и меньше энергии на выполнение 

тех действий, которые нам важны. (7)(….) по мере достижения совершенства в любимом деле мы получаем от него 

всѐ меньше удовольствия. (8)К сожалению, привычка — главный враг счастья.(«Популярная механика», №7, 2013) 
 

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

номера этих предложений. 

1)Занимаясь любимыми делами, мы доставляем себе удовольствие, но привычка при выполнении действий, хотя и 

экономит усилия, снижает уровень удовольствия. 

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

стереотипизирования усилий мы тратим всѐ меньше, но удовольствия при этом получаем меньше. 

3)Биологический механизм стереотипизирования деятельности позволяет человеку затрачивать меньше усилий на 

выполнение привычных операций. 

4)Потребности человека похожи на кнопки, нажимая на которые, вы впрыскиваете в организм гормоны счастья. 

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

2. Какое из приведѐнных ниже слов (сочетаний слов) должно быть на месте пропуска в седьмом предложении? 

Выпишите это слово. 

И                 Даже                     Но                  Если                           Иногда 
 

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

значение, в котором это слово употреблено в  5 предложении. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в 

приведѐнном фрагменте словарной статьи. 

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

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

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

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

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

обозначающая ударный звук. Выпишите это слово. 

отбылА                  сливОвый             укрепИт                      бОроду                       нОгтя 

 

5. В одном из приведѐнных ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую 

ошибку, подобрав  к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.  

 Удобного случая для преподнесения этого необычного подарка пришлось ОЖИДАТЬ несколько месяцев. 

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ отношения между Россией и США были установлены в 1807 году. 

Не желая показаться НЕВЕЖЕЙ, Сергей поспешно встал и первым протянул вошедшим гостям руку для крепкого 

рукопожатия. 

Несмотря на то что рядом были опытные товарищи, побывавшие во многих боях, молодой солдат испытал какой-то 

ЖИВОТНЫЙ страх, когда увидел орудия, направленные прямо на их окоп. 

Если голос у исполнителя негромкий, а гитара будет ЗВУКОВАЯ, то артисту придѐтся постоянно напрягать связки. 
 

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

запишите слово правильно 

Ящик КОНСЕРВОВ                           в ДВЕ ТЫСЯЧИ ПЕРВОМ году                      

СЕМЕРО смелых                               самый ВАЖНЕЙШИЙ                       килограмм ЯБЛОК  
 

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

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) нарушение в построении предложения с 

причастным оборотом 

1) К.Г. Паустовский интересовался и посвятил природе 

Мещѐрского края своѐ творчество. 



Б) ошибка в построении сложного предложения 2) Все, кто уезжал через две недели в столицу, собрался у 

Нежинских. 

В) нарушение в построении предложения с 

несогласованным приложением  

3) Наблюдая экзотическую природу, возникла теория 

эволюции Чарльза Дарвина. 

Г) нарушение связи между подлежащим и 

сказуемым 

4) Один из героев романа, ищущим смысл жизни, пытается 

найти его в любви. 

Д) нарушение видовременной соотнесѐнности 

глагольных форм 

5) Размышляя о роли поэта и поэзии, А.С.Пушкин говорит, 

что долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я 

лирой пробуждал. 

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

жизнью, и раскрывает их внутренний мир через разговоры. 

 7) По приезду в Москву она поняла, что устроить свидание 

с сыном будет трудно. 

 8) Размышляя над темой «маленького человека» в русской 

литературе, понимаешь, что до чего был гениален 

А.Пушкин, создавший образ Самсона Вырина. 

 9) В стихотворении Лермонтова «Смерти поэта» 

рассказывается о трагической гибели А.Пушкина на дуэли. 
 

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

пропущенную букву 

д..кумент                     изл..жение                   акв..рельный              з..ря                      ук..ротить 
 

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

пропущенную букву. 

по..кладка, о..бойный 

расп..ложиться,  пр..бабушка 

пр..стройка, пр..волжский 

с..ронизировать,  со..скатель 

не..держанный (тон),  ра..бежаться 
 

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

доходч..вый              отдерг..вать           верхуш..чный             уживч..вый                 взъерош..ть 
 

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

произнос..шь         относ..шься           засмотр..шься        перекин..шь           долож..шь 
 

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

Наш спутник тоже (не) сидел сложа руки. 

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

(Не) мешкая ни минуты, ребята собрали чемоданы. 

Почти (не) заметная серая птичка вспорхнула из кустов. 

(Не) распроданные в прошлом году игрушки уценили. 
 

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

эти два слова. 

ЧТО(БЫ) ни утверждали критики, стихи Фета необычайно мелодичны, (ПО) ЭТОМУ многие из них легли в основу 

романсов. 

(В) ОТЛИЧИЕ от других представителей либерального лагеря, Павел Петрович всегда твѐрд в отстаивании своих 

принципов, и (ПО) ТОМУ он смело противостоит Базарову.    

В разные концы планеты попадают керамические изделия из Гжели, ЧТО(БЫ) украшать быт людей, а ТАК(ЖЕ) 

воспитывать чувство прекрасного. 

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

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

Я рассказал Ивану Петровичу всѐ, что случилось, и пожелал узнать его мнение (НА) СЧЁТ предопределения, (ТАК) 

КАК это было очень важно. 
 

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

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

ухоже(3)ы. 
 

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

Запишите номера этих предложений. 

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

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

собственными чиновниками.  

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

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

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



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

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

истории (3) своѐ собственное слово (4) во многом превзошедшее карамзинское. 
 

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

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

хореями. Поэтому поэзия – это (3) можно сказать (4) чудо претворения обыденного слова в слово поэтическое. 
 

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

Каждый писатель является психологом (1) в задачи (2) которого (3) входит понимание мотивов поступков героя и 

раскрытие его души. 
 

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

Снег засыпáл следы путников (1) и стало ясно (2) что (3) если снегопад не прекратится к ночи (4) то обратную 

дорогу придѐтся искать с трудом. 
 

Прочитайте текст и выполните задания 20 – 25 

   (1)В купе поезда, куда я вошѐл с опозданием, человек с одной рукой, судя по возрасту, инвалид войны, надевал 

миловидной, молодящейся даме мягкие тапочки с розочками-аппликациями на носках.(2)Обутая и ободрѐнная, дама 

ушла в коридор, скучая, смотрела в окно.(3)Инвалид принялся заправлять постели.(4)Ничего не скажешь, делал он эту 

работу одной рукой довольно ловко, хотя и не очень споро, – привык, видать, заниматься домашними делами. (5)Но 

одна рука есть одна рука, и он устал изрядно, пока заправил две постели.(6) – Мурочка! (7)Всѐ в порядке, – известил он 

даму и присел к столику.(8)Дама вошла в купе, пальчиком подправила не совсем ловко заделанную под матрац 

простыню и победительно взглянула на меня: «Вот как он меня любит!»(9)Инвалид по-собачьи преданно перехватил еѐ 

взгляд.(10)Потом они препирались насчѐт нижнего места, и дама снисходительно уступила:(11) – Ну, хорошо, хорошо! 

– (12)Поцеловала усталого спутника, мужа, как выяснилось потом, пожелала ему спокойной ночи и стала устраиваться 

на нижнем месте.(13)Сходив в туалет, инвалид попытался молодецки вспрыгнуть на вторую полку – не получилось. 

(14)Он засмущался, начал извиняться передо мной, спрашивать у Мурочки, не потревожил ли еѐ.(15) – Да ложись ты, 

ради Бога, ложись! (16)Что ты возишься? – строго молвила дама, и супруг еѐ снова заизвинялся, заспешил.(17)Дело 

кончилось тем, что мне пришлось помочь ему взобраться на вторую полку. (18)Поскольку были мы оба фронтовики, то 

как-то и замяли неловкость, отшутились. (19)Познакомились. (20)Инвалид был известный архитектор, ехал с 

ответственного совещания, жена его сопровождала, чтобы ему не так трудно было в пути.(21)Долго не мог уснуть 

архитектор на второй полке, однако шевелиться боялся: не хотел потревожить свою Мурочку. (22)И я подумал, что 

любовь, конечно, бывает очень разная и, наверное, я еѐ понимаю как-то упрощѐнно, прямолинейно или уж и вовсе не 

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

(По В. Астафьеву) 

Астафьев Виктор Петрович (1924-2001) – русский советский писатель. Важнейшие темы творчества – военная и 

деревенская. 
 

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

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

2) Жена была намного моложе своего мужа – инвалида. 

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

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

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

1) описание        2) рассуждение и описание       3) повествование и описание       4) повествование и рассуждение 
 

22. Укажите предложение, в котором используются контекстные синонимы. 

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

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

местоимения и однокоренных слов. Напишите номер этого предложения. 
 

24. Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы анализировали, выполняя 

задания 20–23. В этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. 

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

цифры, соответствующие номеру термина из списка. Запишите в таблицу под каждой буквой 

соответствующую цифру. Последовательность цифр запишите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера 

задания 24, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 

Каждую цифру пишите в соответствии с приведѐнными в бланке образцами. 
«Виктор Астафьев, размышляя о попутчиках, использует такое синтаксическое средство, как А_____ (предложения 

2, 14). Характеризуя героиню текста, автор использует такой приѐм, как Б_____ (предложения 10, 20). Говоря об 

отношениях мужа-фронтовика и его жены, писатель употребляет такие лексические средства выразительности, как 

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

предложении 23)». 

Список терминов: 

1) инверсия                               

2) литота 

3) фразеологизм                       

4) ряды однородных членов 



5) метафора                             

6) ирония 

7) разговорная лексика          

8) лексический повтор 

9) восклицательные предложения 
 

Часть 2 

Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

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

цитирования). 

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

прочитанного текста. Объясните почему. Свой ответ аргументируйте, опираясь в первую очередь на читательский опыт, 

а также на знания и жизненные наблюдения (учитываются первые два аргумента). 

Объѐм сочинения  –  не менее 150 слов. 

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

представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было 

комментариев, то такая работа оценивается нулѐм баллов.           

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 
Вариант 5 

Часть 1 

Прочитайте текст и выполните задания 1-3 

(1)Непосредственным источником энергии в организме человека является глюкоза в крови. (2)Быстрый распад и 

окисление еѐ, а также скорое извлечение обеспечивают экстренную мобилизацию энергетических ресурсов организма 

при нарастающих затратах энергии во время интенсивных мышечных и умственных нагрузок, эмоциональном 

возбуждении и проч. 

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

счѐт которого в норме покрываются энергетические расходы мозга, (….) сохраняется способность к мышлению. 
 

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

номера этих предложений. 

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

ресурсы при интенсивных нагрузках. 

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

мозговую деятельность. 

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

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

при мышечных и умственных нагрузках. 

5) Источником энергии, необходимой человеку при мышечных и умственных нагрузках, являются глюкоза в крови: 

именно за счѐт углеводов сохраняется способность к мышлению. 
 

2. Какое из приведѐнных ниже слов (сочетаний слов) должно быть на месте пропуска в третьем предложении? 

Выпишите это слово. 

То есть                      Действительно             На самом деле         Может быть               Так как 

 

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

в котором это слово употреблено в  3 предложении. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в 

приведѐнном фрагменте словарной статьи. 

Источник, -а, м.  

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

2.То, что даѐт начало чему-н., откуда исходит что-н. Источник света. Источник всех зол. Сведения из верного 

источника. 
 

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

обозначающая ударный звук. Выпишите это слово. 

бухгАлтеров           ждалА                              шАрфы                    дозвОнятся                   экспЕрт 
      

5. В одном из приведѐнных ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую 

ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 

Когда Димочку ОДЕВАЛИ на прогулку, он начинал капризничать: ему быстро становилось жарко в зимней одежде 

дома. 

Он выгреб всю НАЛИЧНОСТЬ: денег на покупку не хватало. 

Не все механизмы реформирования сельского хозяйства одинаково ДЕЙСТВЕННЫ. 

Не я был ЗАЧИНЩИКОМ этого скандала. 

Мать ОДЕЛА шаль на плечи. 
 

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

слово правильно 

  Отряд ГУСАР                                          много ЯСЛЕЙ                 будущие ВЫБОРЫ 

  МЕНЕЕ СЕМЬДЕСЯТ ПЯТИ рублей                            ПОЕЗЖАЙТЕ завтра   



                             

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

каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) нарушение в построении предложения с 

причастным оборотом 

1) Среди научных трудов Ф.И. Буслаева прежде всего 

следует упомянуть его книгу «Историческую грамматику 

русского языка». 

Б) ошибка в построении сложного предложения 2) К.Г. Паустовский интересовался и посвятил природе 

Мещѐрского края своѐ творчество. 

В) нарушение в построении предложения с 

несогласованным приложением  

3) Обнаружив в хижинах островитян деревянные таблички, 

это вызвало большую радость учѐных-археологов. 

Г) нарушение связи между подлежащим и 

сказуемым 

4) По окончанию производственной практики каждый 

студент должен написать отчѐт о проведѐнной работе. 

Д) нарушение видовременной соотнесѐнности 

глагольных форм 

5) В одном из старинных домов, сохранившемся в центре 

Москвы, бывали великие русские поэты и писатели, 

композиторы и художники. 

 6)  Все, кто любят поэзию, знают Фета как тонкого лирика, 

певца искусства, любви и природы. 

 7) Офицер потребовал у станционного смотрителя, что ему 

нужны лошади.  

 8) Обращаясь к творчеству Чехова, осознаѐшь, что до какой 

степени человеческого достоинства в его произведениях 

человек. 

 9) Грибоедов срывает с Молчалина маску покорности и 

угодничества и показал его истинное лицо. 
 

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

пропущенную букву 

соб..рутся              заг..релый           к..ммерсант             пер..одика            см..гчение 
 

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

пропущенную букву. 

бе..конечный,  ра..жалобить 

о..гадать, .пре..писанный 

об..скать, дез..нфекция 

пр..старелый, пр..дел (желаний)  

на..граться, под..грать 
 

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

фланел..вый        претерп..вая          подстра..ваться              син..ватый                 выздоров..ть 
 

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

высуш..нный            кол..шь            наследу..мый             задерж..шься            использу..мый 
 

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

слово 

(Не) вдалеке от дома начинался лес. 

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

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

Меня огорчило (не) вежливое замечание приятеля. 

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

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

эти два слова. 

ЧТО(БЫ) не видеть происходящего, я закрыл глаза, однако в ТО(ЖЕ) мгновение в ушах затрещала канонада. 

 ЧТО(БЫ) ни говорили дилетанты, к пониманию классической музыки надо быть подготовленным, (ПО) ТОМУ что 

не так просто освоить сложное искусство.     

Отец не смел спросить, в чѐм дело, и в ТО(ЖЕ) время не понимал, (ОТ) ЧЕГО дом стал таким пустынным.   

Великий шѐлковый путь начинался в Китае, (ЗА) ТЕМ шѐл через Среднюю Азию, Персию, Ближний Восток, а (ОТ) 

ТУДА в Европу. 

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

доказывать (В) ТЕЧЕНИЕ всей жизни. 
 

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

В первых картинах И.Н. Никитина была некоторая упрощѐ(1)ость: фигуры выхваче(2)ы из темноты 

неопределѐ(3)ого пространства лучом яркого света и существуют вне связи со средой. 
 

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

Запишите номера этих предложений. 

1) Трубецкой чувствовал себя уютно и в патриархальной Москве и в готической Праге и в сером Лондоне.  



2) Вы всѐ ещѐ учитесь в университете или уже окончили его?  

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

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

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

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

Техника глубокой живописи (1) позволяющая свободно рисовать (2) оказалась особенно близка Шишкину (3) 

сохранявшему свободную и живую манеру рисунка. 
 

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

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

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

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

 Психологический портрет героя литературного произведения (1) примером (2) которого является (3) описание 

Маши Мироновой в повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка» (4) призван раскрыть внутренний мир героя через его 

внешность. 
 

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

Елена размечталась до того (1) что (2) когда услыхала звонок в дверь (3) не сразу поняла (4) что происходит.  
 

Прочитайте текст и выполните задания 20-25 

1)Это был один из тех осенних дней, когда изнуряющая тоска давит сердце, когда промозглая сырость проникает в 

душу и там, как в погребе, становится темно и холодно. (2)Порывисто дул ветер, и неподвижно-тяжѐлая вода в лужах 

начинала покрываться чѐрными пупырышками. (3)Белые льдинки, похожие на обглоданные рыбьи кости, тоненько 

звенели о края асфальта. (4)Провисшее небо цементного цвета, озябшие осины, обмотанные грязно-серыми бинтами 

утренней изморози, выбеленные ночным холодом скулы зданий… (5)В такие дни кажется, что никогда больше не 

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

радикулитного сумрака…(6)Я ждал автобуса на остановке, возвращаясь из служебной командировки: в маленьком 

волжском городке я инспектировал безопасность газового оборудования городской котельной. (7)В моѐм портфеле 

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

провожали с обречѐнно-кислой полуулыбкой, как будто я был бациллой сибирской язвы, от которой никак невозможно 

спастись. (9)Мне робко пытались вручить пакет с сувениром и приглашали на якобы случайно совпавший с моим 

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

соответствии с должностными инструкциями, на душе лежал камень. (11)Люди на остановке, будто связанные по рукам 

и ногам пленники, застыли на месте и апатично смотрели в ту сторону, откуда должен был появиться опаздывающий 

автобус. (12)Ни раздражительного слова, ни весѐлой шутки, ни смеха… (13)Мы все стали неотъемлемой частью 

тоскливого ненастья. (14)Вдруг откуда-то из переулка вышел высокий, полный мужчина, который вѐл за руки двух 

круглолицых девочек. (15)Они кружили подле отца, хлопали одна другую по плечам и самозабвенно смеялись. (16)Отец 

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

троица подошла к остановке. (18)Отбиваясь от детей, отец посмотрел на расписание, потом бегло глянул на часы и, 

видимо поняв, что у него ещѐ есть время, целиком отдался игре. (19)Они шумно бегали друг за другом, с топотом кружа 

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

отца, чтобы не упасть. (21)Тот, большой и толстый, с широким мясистым лицом, торопливо, почти взахлѐб, говорил им 

что-то смешное, и они, всплѐскивая руками, начинали хохотать ещѐ сильнее. (22)Пожилая женщина, пряча лицо от 

ветра, искоса глядела на это ликующее семейство и укоризненно качала головой: (23) – Ну разве так можно?!(24)А я 

смотрел на них и завидовал. (25)Так завидуешь людям, живущим в уютной и тѐплой деревушке, мимо огоньков которой 

ты мчишься на поезде в морозную зимнюю ночь… (26)Подошѐл автобус, одна из девочек, прочитав табличку на 

ветровом стекле, радостно махнула рукой вопросительно кивнувшему отцу:(27) – Не наш! (28)Играем!(29)Мы угрюмо 

сели в автобус и поехали, а они остались, с блаженным визгом гоняясь друг за другом по опустевшей остановке. 

(По И. Новикову) 

20. Какое высказывание противоречит содержанию текста? 

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

2) Осеннее ненастье наполнило души людей унынием. 

3) Подошедший мужчина и две его дочери раздражали своим безудержным весельем некоторых людей, стоящих на 

остановке. 

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

инструкцию. 
 

21. В каком варианте ответа перечислены все типы речи, представленные в предложениях 14 – 25? 

1) повествование 

 2) описание и рассуждение 

3) повествование, описание и рассуждение 

 4) описание 
 

22. В каком предложении употребляется фразеологизм? 

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

23. Среди предложений 19 – 26 найдите такое, которое соединяется с предыдущим при помощи наречия и форм 

слова. Напишите номер этого предложения. 
 



Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы анализировали, выполняя 

задания 20–23. В этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. 

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

цифры, соответствующие номеру термина из списка. Запишите в таблицу под каждой буквой 

соответствующую цифру. Последовательность цифр запишите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера 

задания 24, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждую цифру 

пишите в соответствии с приведѐнными в бланке образцами. 

24. «Чтобы воссоздать гнетущую обстановку осеннего ненастья, в начале текста автор использует такие тропы, как 

А_____ («промозглая сырость», «неподвижно-тяжѐлая вода»), Б____ («бинтами изморози», «скулы зданий»). В_____ в 

предложении 15 выступает как средство характеристики героев текста. Такой приѐм, как Г____ (предложение 29), 

помогает подчеркнуть контраст между ликующим семейством и уныло оцепеневшей толпой». 

Список терминов: 

1) сравнительный оборот                

2) ряд однородных членов                    

3) эпитеты                                                           

4) диалектизм                                   

5) противопоставление                          

6) литота 

7) лексический повтор                     

8) метафоры                                            

9) парцелляция 
 

Часть 2 

Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

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

цитирования). 

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

прочитанного текста. Объясните почему. Свой ответ аргументируйте, опираясь в первую очередь на читательский опыт, 

а также на знания и жизненные наблюдения (учитываются первые два аргумента). 

Объѐм сочинения  –  не менее 150 слов. 

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

представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было 

комментариев, то такая работа оценивается нулѐм баллов.                     

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком 
 

Ответы к вариантам 1 – 5  

№  1 вариант 2 вариант 3 вариант 4 вариант 5 вариант 

1 13 45 45 12 45 

2 Кроме того Тот же Поэтому Но То есть 

3 2 2 1 3 2 

4 лекторов Довезѐнный Недуг Сливовый Дозвонятся 

5 гуманитарной Предоставил Вражеский Звучная Надела 

6 Более высокий посади Хорошо проповедует Две тысячи первом Менее семидесяти пяти 

7 36728 36527 46217 48926 58169 

8 обогащать Оправдать Трепетать  Укоротить Смягчение 

9 Исчислять 

бескомпромиссный 

Разыскивая безысходный Сверхизысканный контригра Пристройка 

приволжский 

Престарелый предел 

10 Отраслевой Заночевать Запугивать Верхушечный подстраиваться 

11 Читаемый Наполняемый Заметивший Перекинешь Задержишься 

12 Не застрахован Не успевшей Не дождавшиеся Незаметная Не штукатуренными 

13 Потому вровень Потому навстречу Также насчѐт Чтобы также Затем оттуда 

14 2 123 23 23 2 

15 25 45 35 25 45 

16 134 14 1 124 123 

17 1234 12 1234 1234 12 

18 2 1 2 1 14 

19 1234 124 1234 124 1234 

20 2 3 2 3 4 

21 4 4 2 4 3 

22 4 3 4 22 2 

23 22 16 2 9 25 

24 4572 6285 9326 4678 3825 

 

  



Текущий контроль 

Диктант №1 по теме «Синтаксис простого предложения» 
Радость 

Была неизъяснимая радость, непонятная разве заядлому городскому жителю, просыпаться ребѐнком в своей 

уютной спаленке в легонькой камышовой кровати на утренней заре от пастушьего рожка. Первый луч солнца через 

притворенные ставни золотил изразцовую печь, свежевыкрашенные полы, недавно крашенные стены, увешанные 

картинками на темы из детских сказок. Какие только переливающиеся на солнце краски здесь не играли! В 

распахнутое настежь старенькое оконце врывается росистая свежесть ранних цветов черешен. Низенький 

домишко, сгорбившись, уходит в землю, над ним буйно цветет сирень, как бы торопясь своей бело-лиловой 

роскошью прикрыть его убожество. 

По деревянным ступенькам балкончика, также прогнившим от времени и качающимся под ногами, 

спускаешься купаться к расположенной близ дома речке. Закрытые шлюзы небольшой мельницы подняли воды 

речонки, образовав неширокий, но глубокий затон. В зеленоватой прозрачной воде неторопливо проходят стайки 

серебряной рыбѐшки, а на старом полуразвалившемся бочонке, у которого не хватает нескольких досок, сидит 

огромная зелѐная лягушка, следя за солнечными зайчиками, играющими на пепельно-серых дощатых стенках 

купальни — излюбленного места лягушечьей пары. 

Задевая ветку густого орешника, садится на верхушку сине-зелѐной молоденькой ѐлочки болтливая сорока. О 

чѐм она только не трещит! Навстречу ей несѐтся звонкое щебетанье, и, нарастая, постепенно многоголосый птичий 

гомон наполняет сад. Стеклянная дверь, ведущая с террасы, открыта.                                               (По Д. Розенталю) 

Задания 

1. Синтаксический разбор 2-го предложения 1-го абзаца 

2. Выписать все причастия и деепричастия и разобрать их по составу. 

 

Диктант №2 по теме «Синтаксис сложного предложения» 
Старый тополь 

Много повидал на своем веку старый тополь! Давно ещѐ грозовой удар расщепил макушку тополя, но дерево не 

погибло, справилось с недугом, выкинув вверх вместо одного два ствола. Разлапистые сучья, как старческие 

крючковатые пальцы, протянулись до конька тесовой крыши, будто собирались схватить дом в охапку. Летом на 

сучьях густо вились верѐвчатые побеги хмеля. 

Тополь был величественным и огромным, прозванный старообрядцами Святым древом. Гнули его ветры, 

нещадно секло градом, корѐжили зимние вьюги, покрывая коркою льда хрупкие побеги молоди на заматерелых 

сучьях. И тогда он, весь седой от инея, постукивая ветками, как костями, стоял притихший, насквозь 

прохватываемый лютым ветром. И редко кто из людей задерживал на нѐм взгляд, будто его и на земле не было. 

Разве только вороны, перелетая из деревни в пойму, отдыхали на его двуглавой вершине, чернея комьями. 

Но когда приходила весна и старик, оживая, распускал коричневые соки клейких почек, первым встречая 

южную теплинку, и корни его, проникшие в глубь земли, несли в мощный ствол живительные соки, он как-то 

сразу наряжался в пахучую зелень. И шумел, шумел! Тихо, умиротворѐнно. Тогда его видели все, и он нужен был 

всем: и мужикам, что в знойные дни сиживали под его тенью, перетирая в мозолистых ладонях трудное житьѐ-

бытьѐ, и случайным путникам, и ребятишкам. Всех он встречал прохладой и ласковым трепетом листвы.  

(По А. Черкасову) 

Задания 

1. Синтаксический разбор 2-го предложения 1-го абзаца. 

2. Синтаксический разбор 1-го предложения 3-го абзаца, нарисовать схему предложения. 

  

Диктант №3 по теме «Пунктуация» 
Шторм 

Над горами появились облака – сначала легкие и воздушные, затем серые, с рваными краями. И море сразу же 

изменило краски – стало темнеть. 

Цепляясь за лесистые вершины гор, облака опускались всѐ ниже и ниже, захватывали ущелья и лощины, 

превращались в тяжѐлые, непроглядные тучи. Только горы, казалось, сдерживали их сейчас, но и горы ничего не 

могли сделать: сизая пелена ползла от гор к морю. 

Тучи шли от гор, опускались всѐ ниже и ниже, к морю. Они, как бы нехотя, заволакивали воду дымкой – от 

берега и дальше. Они ползли уже не только по склонам, где приютились домики верхних улиц, а и затянули 

туманом улицу нижнюю, главную. Водители включили фары и всѐ чаще давали сигналы. И поезда шли сейчас, 

нервозно гудя, с зажжѐнными фонарями. 

Море темнело от берега. Тихое, вроде бы затаившееся, с гладкой поверхностью и чуть слышным прибоем, оно 

пошло то белыми, то чѐрными пятнами, то непонятными разводами, как будто в него выбросили с воздуха другую 

воду. 

Ожидание длилось час. В горах ударил гром, и хлынули потоки дождя, а море бесновалась. Оно заливало берег, 

билось о бетонную набережную, о лестницы и глыбы скал, оно гремело и вздрагивало, охало и восторгалось, 

плакало и ревело. 

Небо над морем стало не серым и не чѐрным, а каким-то неестественно бурым. Молнии резали небо то слева, то 

справа, то впереди, то сзади, то где-то над самым берегом. Море поглощало их, проглатывало вместе с бурым 

небом и ударами грома.                                                                                                                                        (232 слова) 

Задания 

1. Синтаксический разбор 1-го предложения 2-го абзаца. 

2. Найти в тексте сложное бессоюзное предложение, обе части которого осложнены однородными членами 

предложения и выполнить его синтаксический разбор.  



Критерии оценивания контрольных и проверочных работ 
Оценка орфографической и пунктуационной грамотности учащихся. 

Контрольный словарный диктант может состоять из следующего количества слов: для 10 – 11  

классов – до 50 слов. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующими 

нормативами: 

Отметка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Отметка "4" ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 

Отметка "3" ставится за диктант, в котором допущены 3-4 ошибки. 

Отметка "2" ставится за диктант, в котором допущено 7 ошибок. 
 

Для контрольного текстового диктанта, проверяющего орфографические и пунктуационные 

умения в соответствии с изученными правилами, используется текст, доступный по содержанию 

учащимся данного класса и отвечающий нормам современного русского литературного языка. 

Объем диктанта устанавливается: для 10 – 11  классов – 180 – 190 слов. 

При проверке контрольного текстового диктанта необходимо руководствоваться следующими 

нормативами: 

Отметка "5" выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой 

орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Отметка "4" выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных 

ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных ошибок при 

отсутствии орфографических ошибок. 

Оценка "4" может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть 

однотипные. 

Отметка "3" выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и  5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных 

ошибок. В 5 классе допускается выставление отметки "3" за диктант при 5 орфографических и 4 

пунктуационных ошибках. Отметка "3" может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 

6 пунктуационных, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Отметка "2" выставляется за диктант, в котором допущены до 9 орфографических и 10 

пунктуационных ошибок, или 7 орфографических и 12 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 

15 пунктуационных ошибок, 10 орфографических и 9 пунктуационных. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного задания, 

выставляются две оценки - за каждый вид работы. При оценке выполнения дополнительных заданий 

рекомендуется руководствоваться следующими нормативами. 

Отметка "5" ставится, если ученик выполняет все задания верно. 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 задания. 

Отметка "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины задания. 

Отметка "2" ставится за работу, в которой не выполнено более половины задания. 

Оценка коммуникативной грамотности учащихся. 
 

Сочинения и изложения  
Устанавливается следующий примерный объем подробного изложения: в 10 классе – 400 – 450 

слов.  

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 10 – 11 классах – 4 – 5 

страниц. 

Изложения и сочинения оцениваются со стороны, во-первых, содержания и последовательности 

изложения, во-вторых, особенностей языкового оформления. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: соответствие работы 

ученика теме и замыслу, полнота раскрытия темы, правильность фактического материала, 

последовательность изложения. При оценке языкового оформления сочинений и изложений 

учитываются: 

• Ошибки, нарушающие лексические, морфологические и синтаксические нормы, т.е. 

нормативные ошибки. 

• Ошибки, нарушающие стилевое единство текста, т.е. стилистические ошибки. 

Сочинения и изложения оцениваются двумя отметками: одна отметка ставится за содержание, 

вторая – за  языковую и за орфографическую и пунктуационную грамотность.  

При оценке содержания необходимо руководствоваться следующими нормативами: 

Отметка "5" ставится, если работа соответствует теме, в содержании выражена основная мысль, 

содержание излагается последовательно. Допускается один недочет в содержании. 



Отметка "4" ставится, если содержание работы соответствует теме и основной мысли и если 

содержание в основном излагается последовательно. Допускается три недочета в содержании, включая 

недочеты в последовательности изложения. 

Отметка "3" ставится, если имеются частичные отклонения от темы, основная мысль четко не 

прослеживается. Допускаются пять недочетов в содержании, включая недочеты в последовательности 

изложения. 

Отметка "2" ставится за работу, которая не соответствует теме и в которой не выражена основная 

мысль. В работе допущены семь недочетов в содержании, в том числе в последовательности изложения. 

При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность и оригинальность замысла 

ученика. С учетом этого качества отметка за содержание повышается на один балл. 

При оценке языковой грамотности учащихся необходимо руководствоваться следующими 

нормативами: 

Отметка "5" ставится, если достигнуто стилевое единство ученического текста. Допускается 

один стилистический недочет. 

Отметка "4" ставится, если достигнуто стилевое единство ученической работы. Допускаются два 

стилистических недочета и одна нормативная ошибка. 

Отметка "3" ставится, если стилевое единство ясно не прослеживается, имеется четыре 

стилистических недочета и допущены две-три нормативные ошибки. 

Отметка "2" ставится, если в работе имеются пять-шесть стилистических недочетов и четыре-

пять нормативных ошибок. 

Примечание: отметка за языковую грамотность повышается, если работа отличается 

разнообразием словаря и синтаксического строя ученических текстов изложений и сочинений. 

При оценке орфографической и пунктуационной грамотности  применяются нормативы оценки 

контрольного диктанта. Если объем детского сочинения и изложения в полтора-два раза больше объема 

контрольного диктанта, то норматив для отметки "4" увеличивается на одну орфографическую и на две 

пунктуационные ошибки, а для отметки "3" – на две орфографические и три пунктуационные ошибки. 
 

Тестирование  
За каждое правильное задание начисляется 1 балл. В итоге складывается суммарный балл. 

Соотношение с пятибалльной системой оценивания следующее: 

81-100 % от максимальной суммы баллов – оценка «5» 

61-80 %  – оценка «4» 

51-60 %  – оценка «3» 

0-50  %  – оценка «2» 

 

Тестирование в формате ЕГЭ. 

Система оценивания заданий 1 – 24 

1 балл 2 балла 4 балла 5 баллов 

Задания 2 – 6  Задания 1 и 15 

(1 балл ставится, если 

одна ошибка) 

Задание 24 

(за каждую правильную 

цифру – 1 балл) 

Задание 7 

(за каждую правильную 

цифру – 1 балл) 

Задания 8 – 14  

Задания 16 – 23  

 

 

 

  



Перечень учебно-методических средств обучения 

Для учащихся 

1. Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Русский язык. 10 класс: учеб. для 

общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровни: В 2 ч. Ч.1 / А.Д. 

Дейкина, Т.М. Пахнова. – Москва :  АСТ : Астрель, 2014. 

2. Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Русский язык. 11 класс: учеб. для 

общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровни: В 2 ч. Ч.1 / А.Д. 

Дейкина, Т.М. Пахнова. – Москва :  АСТ : Астрель, 2014. 

3. Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Русский язык: Учебник-практикум для старших 

классов. М.: Вербум-М, 2009. 

4. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык. 10 – 11 классы: 

Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Русское слово, 2010. 

5. Баранов М.Т., Костяева Т.А., Прудникова А.В. Русский язык: Справочные 

материалы. М.: Просвещение, 2009. 

6. Багге М.Б., ЕГЭ. Русский язык: Контрольные измерительные материалы. М.: 

Просвещение, 2009. 

7. Балыхина Т.М., Кузнецова М.В. Тесты по русскому языку. Пунктуация. М.: Издат-

Школа, 2008. 

8. Баронова М.М. Полный справочник для подгтовки к ЕГЭ. М.: Астрель, 2008. 

9. Бисеров А.Ю., Соколова Н.В. ЕГЭ – 2010. Русский язык. М.: АСТ: Астрель, 2009. 

10. Малюшкин А.Б. Комплексный анализ текста: Рабочая тетрадь. 10 – 11 

классы. М.: ТЦ «Сфера», 2009. 

11. Пучкова Л.И., Гостева Ю.Н. Готовимся к ЕГЭ по русскому языку. 

Грамматика. Речь. 10 – 11 классы. М.: Просвещение, 2009. 

12.  Цыбулько И.П. ЕГЭ – 2010. Русский язык: Тренировочные задания. М.: 

Просвещение. Эксмо, 2009. 

13. Цыбулько И.П, Капинос В.И. ЕГЭ – 2010. Русский язык: Сборник 

экзаменационных заданий (Федеральный банк экзаменационных материалов). М.: Эксмо, 

2009. 

14. Пахнова Т.М. Готовимся к письменным и устным экзаменам по русскому 

языку. 9 – 11 классы. М.: Вербум-М, 2003. 

 

Для учителя 

1. А. Д. Дейкина, Т. М. Пахнова, Н. В. Трефилова Обучение в 10 – 11 классах по учебнику А. 

Д. Дейкиной, Т. М. Пахновой «Русский язык. 10 – 11 классы» - М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 

2012. 

2. Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Методические рекомендации по использованию учебника 

«Русский язык: Учебник-практикум для старших классов» при изучении предмета на базовом и 

профильном уровнях. М.: Вербум-М, 2009. 



 

3. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык. 10 – 11 классы: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Русское слово, 2010. 

4. Гольцова Н.Г., Мищерина М.А. Русский язык. 10 – 11 классы: Книга для учителя. 

5. Будникова Н.Н., Дмитриева Н.И., Холявина Т.Г. Поурочные разработки по русскому языку: 

10 – 11 классы. М.: ВАКО, 2010. 

6. Львова С.И. Сборник диктантов с языковым анализом текста. 10 – 11 классы. М.: 

Мнемозина, 2003. 

  



Материально-техническое, 

учебно-методическое, информационно-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

МОУ «Разуменская средняя общеобразовательная школа №2 

Белгородского района Белгородской области» 

по русскому языку 
 

№ 

п/п 

Предмет Реализуемая 

программа 

Необходимое обеспечение в 

соответствии с 

реализуемой программой 

Фактическая 

оснащенность 

% 

оснащ-ти 

1. РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА  

2.1 Русский 

язык 

Программа 

общеобразов

ательных 

учреждений 

10 – 11 

классы 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД  

(КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

   Стандарт основного общего 

образования по русскому 

(родному) языку 

4 компл. 100% 

   Стандарт среднего (полного) 

общего образования по русскому 

языку   (базовый уровень) 

4 компл. 100% 

   Стандарт среднего (полного)  

общего образования по русскому  

языку (профильный уровень) 

- 0% 

   Примерная программа основного 

общего образования по русскому 

языку 

4 компл. 100% 

   Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по 

русскому языку (базовый 

уровень) 

4 компл. 100% 

   Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по 

русскому языку (профильный 

уровень) 

- 0% 

   Авторские  программы по  

русскому языку 
4 100% 

   Учебник по русскому языку. 

10 класс. 

28 100% 

   Учебник по русскому языку. 11 

класс 

28 100% 

   Школьные орфографические 

словари русского языка 
96 100% 

    Школьные словари русского 

языка(прочие) 
57 шт.      35,2% 

   Справочные пособия 

(энциклопедии,    справочники по 

русскому языку) 

24 шт. 5,9% 

   Дидактические материалы для 5 

– 10 классов 
1 компл. 25% 

   Методические пособия для 

учителя (рекомендации к 

проведению уроков) 

4 компл. 100% 

  ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

   Таблицы по русскому языку  по 

всем разделам школьного курса.   
1 комплект  25% 

   Схемы по русскому языку по 

всем разделам школьного курса.  
1 комплект 25% 



    Репродукции картин русской 

живописи для  развития речи. 
- 0% 

   Портреты выдающихся русских  

лингвистов. 
- 0% 

   Плакаты с высказываниями о 

русском языке. 
- 0% 

   Раздаточный материал по всем 

разделам курса русского языка. 
1 комплект 25% 

   Демонстрационные карточки со 

словами для запоминания. 
- 0% 

    ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКЦИОННЫЕ СРЕДСТВА 

   Мультимедийные обучающие 

программы и электронные 

учебники по основным разделам 

курса русского (родного) языка. 

1 25% 

   Мультимедийные    тренинговые,  

контролирующие программы  по 

всем разделам  курса русского  

языка 

1 25% 

   Игровые компьютерные 

программы (по разделам курса 

русского языка) 

1 25% 

  ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

   Видеофильмы по разным 

разделам курса русского  языка. 
- 0% 

   Аудиозаписи и фонохрестоматии 

по разным разделам курса 

русского  языка.   

- 0% 

  ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ   (ТСО) 

   Экран (на штативе или навесной) 4 75% 

   Мультимедийный проектор 3 75% 

   Мультимедийный компьютер 4 100% 

   Сканер 1 25 % 

 


