
Пояснительная записка 

 Программа по русскому языку для обучающихся 10-11 класса базового уровня разработана в полном соответствии с Федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта, программы курса «Русский язык» для 10-11  классов авторов  Н.Г.Гольцова, 

И.В.Шамшина, М.А.Мищериной – М., «Русское слово», 2012, в соответствии с локальным актом школы № 21 «Положение о рабочей программе 

учебных курсов, дисциплин (модулей)», утверждѐнным приказом директора школы № 168 от 30 августа 2013 года, с учѐтом рекомендаций 

инструктивно-методического письма «О преподавании предмета «Русский язык» в общеобразовательных учреждениях Белгородской области в 2015-

2016 учебном году».   

Программа рассчитана на 68 часов, из них 34 часа в год (1 час в неделю) в 10-м классе и 34 часа (1 час в неделю) в 11 классе; предназначена 

для изучения русского языка в старших классах на базовом уровне.  

Цель курса — повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по русскому языку, полученных в основной школе. 

Методологической основой данной программы и курса «Русский язык» в 10—11 классах являются Образовательные стандарты среднего (полного) 

общего образования по русскому языку, что позволяет организовывать занятия по русскому языку на базовом уровне.   

Программа охватывает все разделы русского языка; основное внимание уделяется грамматике, орфографии и пунктуации. Материал 

преподносится крупными блоками и логически выстроен таким образом, чтобы его усвоение было наиболее эффективным, была четко видна 

взаимосвязь между различными разделами науки о языке и складывалось представление о русском языке как системе. Полнота и доступность изложения 

теоретических сведений, характер отбора материала для упражнений, разнообразие видов заданий и т. д. направлены на достижение воспитательных, 

образовательных, информационных целей, обозначенных в Стандарте, и на формирование коммуникативной, языковой, лингвистической, 

культуроведческой компетенций как результат освоения содержания курса «Русский язык». 

Теоретические сведения носят системный, обобщающий характер, их объем и особенности в первую очередь подчинены формированию 

конкретных практических умений и навыков — орфографических, пунктуационных, стилистических, т. е. в первую очередь навыков правильного 

письма, а также навыков анализа, систематизации информации. Обеспечиваются развитие культуры речи, литературного вкуса и лингвистического 

кругозора в целом. 

  Задачи, стоящие перед курсом «Русский язык» в 11 классе, успешно решаются, так как на занятиях и в самостоятельной работе используются все 

виды языкового анализа. Фонетический, морфемный, словообразовательный, морфологический, синтаксический виды анализа базируются на ранее 

полученных знаниях. Большое место отведено орфографическому и пунктуационному анализу, что обеспечивает прочные знания и повышает качество 

грамотного письма, культуру владения языком, совершенствует умения и навыки нормативного использования языковых средств. 

В соответствии с современными требованиями коммуникативной направленности в обучении русскому языку программа предусматривает анализ 

текстов разных жанров для языкового, стилистического и других видов лингвистического анализа. Для развития речи используются такие виды работ, как 

пересказ, реферирование, составление тезисов, написание изложений, сочинений-миниатюр и другие творческие задания. 

Для активизации познавательной деятельности учащихся в программу включены разделы «Из истории русского языкознания», «Культура речи», 

«Стилистика», «Анализ текста», изучение которых предполагает в первую очередь самостоятельное освоение материала первоисточников, анализ текстов 

разных функциональных стилей, обеспечивает расширение лингвистического кругозора, формирование языкового вкуса, углубление знаний о языке. 

В данной программе представлены основные разделы русского языка, обеспечивая восполняющее повторение при подготовке к вступительным 

экзаменам в вузы, а также при подготовке к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) по русскому языку. 

Теоретический материал в программе 11 класса охватывает следующие разделы науки о языке: словосочетание, синтаксис и пунктуация простого и 

сложного предложения.  



Требования к уровню подготовки  учащихся 

В результате изучения русского языка на базовом уровне в 11 классе ученик должен знать 

 основные функции языка; 

 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 

обиходно-бытовой, социально-культур-ной, учебно-научной, официально-деловой сфер общения; нормы речевого этикета в разных сферах 

общения; 

уметь 

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

достижения поставленных коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка; 

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

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

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

установки и характера текста;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научные тексты, справочная литература, средства массовой 

информации, в том числе представленные в электронном виде на различных информационных носителях (компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета). 

 владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного текста; 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания разных типов и жанров в социально-бытовой, учебно-научной 

(на материале различных учебных дисциплин) и деловой сферах общения; 

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

языка;  

 соблюдать нормы речевого этикета в различных сферах общения; 

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

 

 

 



  

 Содержание программы учебного предмета 

10 класс 

 Введение (1 час) 

 Русский язык среди языков мира. Русский язык как государственный язык Российской Федерации и   как язык межнационального общения народов 

России. 

 Международное значение русского языка. 

 Литературный язык и диалекты.  

 Основные функциональные стили. 

   2.Лексика. Фразеология. Лексикография (5 часов) 

Понятие о лексике, фразеологии, лексикографии. Слово и его значение (номинативное и эмоционально окрашенное). 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слова. Изобразительно-выразительные средства русского языка. Омонимы и 

другие разновидности омонимии. Их употребление. 

Паронимы, синонимы, антонимы и их употребление в речи. 

Происхождение лексики современного русского языка (исконно-русские и заимствованные слова). 

Общеупотребительная лексика и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления (диалектизмы, жаргонизмы, профессионализмы, термины) 

Устаревшие слова (архаизмы, историзмы) и неологизмы. 

Понятие о фразеологической единице. Источники фразеологии. Употребление фразеологизмов. 

Лексикография. Виды лингвистических словарей. 

 

3. Фонетика. Графика. Орфоэпия (2 часа) 

Понятие о фонетике, графике, орфоэпии. 

Звуки и буквы. Звуко-буквенный анализ. Чередование звуков. Фонетический разбор. 

Орфоэпия и орфоэпические нормы. 

4. Морфемика и словообразование (2 часа) 

Понятие морфемы. Состав слова. Корневые и аффиксальные морфемы. Основа слова. Морфемный разбор. 

Словообразование и формообразование. Основные способы словообразования. 

Словообразовательные словари. Словообразовательный разбор. 

 5.Морфология и орфография (5 часов) 

Принципы русской орфографии. 

Понятие о морфологии и орфографии. Основные принципы русской орфографии. 

Правописание проверяемых, непроверяемых и чередующихся гласных в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих и Ц 

Правописание проверяемых, непроизносимых и двойных согласных в корне слова. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Правописание гласных И и Ы после приставок. 



Правописание Ъ и Ь. 

Употребление строчных и прописных букв. 

Правила переноса слов. 

6. Самостоятельные части речи 

Имя существительное (2 часа) 

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды, род, число, падеж и склонение имѐн существительных. 

Несклоняемые имена существительные. 

Морфологический разбор. 

Правописание падежных окончаний. 

 Правописание гласных в суффиксах имѐн существительных. 

Правописание сложных имѐн существительных. 

 Имя прилагательное (2 часа) 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды. Степень сравнения. Полная и краткая формы. Переход имѐн прилагательных 

из одного разряда в другой. 

Морфологический разбор. 

Правописание окончаний. 

Правописание суффиксов имѐн прилагательных. 

Правописание Н и НН в суффиксах имѐн прилагательных. 

Правописание сложных имѐн прилагательных. 

 

Имя числительное (1 час) 

Имя числительное как часть речи. 

Морфологический разбор. 

Склонение имѐн числительных. 

Правописание и употребление числительных. 

Местоимение (1 час) 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Морфологический разбор. 

Правописание местоимений. 

Глагол и его формы (3часа) 

Глагол как часть речи. Инфинитив, вид, переходность-непереходность, возвратность, наклонение, время, спряжение. Морфологический разбор. 

Причастие и деепричастие как глагольные формы. 

Действительные и страдательные причастия. Образование причастий и деепричастий. 

Н и НН в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных. 

Переход причастий в прилагательные и существительные. 

Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

Наречие, слова категории состояния (1 часа) 



Наречие как часть речи. Морфологический разбор. 

Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния. Морфологический разбор. 

 Служебные части речи (3часа) 

Понятие служебных частей речи, их отличие от знаменательных частей речи. 

Предлог как служебная  часть речи. Производные и непроизводные предлоги. Правописание предлогов 

Союз. Основные группы союзов, их правописание. 

Частицы, их разряды, НЕ и НИ, их значение и употребление, слитное и раздельное написание с различными частями речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

 

 Содержание программы учебного предмета 

11 класс 

 

 СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. 

Основные синтаксические единицы.  

Основные принципы русской пунктуации.  

Пунктуационный анализ. 

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ 

Классификация  словосочетаний. 

Виды синтаксической связи.  

Синтаксический разбор словосочетаний. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Понятие о предложении. Основные признаки предложения.  

Классификация предложений. Предложения простые и сложные. 

Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и 

отрицательные . 

Виды  предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Распространенные и нераспространенные предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. Тире в неполном 

предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простых предложений. Простые осложненное и неосложненное предложения. Синтаксический разбор простого предложения. 

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными членами предложения. Знаки препинания при однородных и 

неоднородных определениях.  

Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных членах, соединенных неповторяющимися союзами. 

Знаки препинания при однородных членах, соединенных повторяющимися  и парными союзами. 



Обобщающие слова при однородных членах. Обобщающие слова при обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения .Знаки препинания при обособленных членах предложения. Обобщающие слова при однородных членах.  

Обособленные приложения. Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие,  пояснительные и присоединительные члены 

предложения. 

Параллельные синтаксические конструкции.  

Знаки препинания при сравнительном обороте. 

Знаки препинания при словах и конструкциях , грамматически не связанных с предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при 

вводных словах и словосочетаниях. Знаки препинания при вводных словах и вставных конструкциях. Знаки препинания при междометиях, утвердительных, 

отрицательных, вопросительно-восклицательных словах. 

Сложное предложение 

Понятие о сложном предложении. Главное и придаточное предложения. Типы придаточных предложений.  

Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор сложносочиненного предложения. 

Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным. Синтаксический разбор 

сложноподчиненного предложения с одним придаточным. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с 

несколькими придаточными. 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире в 

бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. 

Период. Знаки препинания в периоде. 

Сложное синтаксическое целое и абзац. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах.  

                               Употребление знаков препинания 

Сочетание знаков препинания. Восклицательный и вопросительный знаки. Запятая и тире. Многоточие и прочие знаки препинания. Скобки и другие знаки 

препинания. Кавычки и другие знаки препинания. 

Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 

                                                   КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту речи. 

Правильность речи.  

Норма литературного языка. Нормы литературного языка: орфоэпические, акцентологические, словообразовательные, лексические. Морфологические. 

Синтаксические, стилистические. Орфографические и пунктуационные нормы. Речевая ошибка. 

Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. 

Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

СТИЛИСТИКА 

Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, а также изобразительно-выразительные средства. 



Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. 

Художественный стиль. 

Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи: рассуждение, описание, повествование. Анализ текстов разных жанров и стилей. 

                         Из истории русского языкознания 

М.В.Ломоносов, А.Х.Востоков, Ф.И.Буслаев, В.И.Даль, Я.К.Грот, А.А.Шахматов, Л.В.Щерба, Д.Н.Ушаков, В.В.Виноградов, С.И.Ожегов. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Формы  и средства контроля 
- словарные диктанты; 

- тестирование; 

- осложненное списывание; 

- комплексный анализ текста; 

- сочинение.   

Контрольных  сочинений - 4  

Контрольных тестирований - 2 
  

 

Приложение №1 

 

Контрольное тестирование № 1 

Вариант 1 

                  Тест 1             

Прочитайте текст и выполните задания 1–3. 

 (1) Весьма любопытны озѐра, которые словно играют в прятки, то исчезая с лица земли, то снова появляясь: весной благодаря обилию талых 

вод они разливаются, а летом начинают мелеть и вдруг совсем исчезают. (2)Находятся эти водоѐмы в районе карстовых пещер, 

представляющих собой воронкообразные ямы, в которые, закручиваясь спиралью, уходит вода. (3)Иногда на месте воронок случается обвал, 

и тогда «слив» закупоривается, водоѐм может существовать в течение нескольких лет, но … вода всѐ же растворяет известняковые породы и 

промывает себе новый путь в подземелье. 

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

1) Причина исчезновения или появления озер — известковые породы в карстовых пещерах, которые могут растворяться и вымываться водой. 

2) Причина исчезновения озер в районе карстовых пещер — известковые породы, которые могут растворяться и вымываться водой. 

3) Озѐра весной благодаря обилию талых вод разливаются, а летом начинают мелеть и вдруг совсем исчезают. 

4) Карстовые пещеры представляют собой воронкообразные ямы, в которые, закручиваясь спиралью, уходит вода из озѐр.  

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

пропуска в третьем (3) предложении текста? Выпишите это слово. 

            Значит   /в конце концов   /потому что   /хотя   /итак 

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

ЗЕМЛЯ. Определите значение, в котором это слово употреблено в первом (1) 

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

    ЗЕМЛЯ, -и, жен. 



1) Третья от Солнца планета Солнечной системы, вращающаяся вокруг Солнца и вокруг своей оси. Мантия занимает 80% всего объема Земли. 

2) Место жизни и деятельности людей. Сколько обидного на земле! 

3) Суша в противоположность водному или воздушному пространству, земная твердь. На корабле увидели землю.   

4) Почва, верхний слой коры нашей планеты, поверхность.   Весѐлый  свежий ветер гулял над землѐю и в меру шумел и играл. 

5) Рыхлое темно-бурое вещество, входящее в состав коры нашей планеты. Насыпать землю вперемешку с песком и глиной.  

6) Страна, государство, а также вообще какая-н. большая территория Земли (высок.). Родная земля.  Чужие земли.  

7) Территория с угодьями, находящаяся в чьѐм-н. владении, пользовании. Собственность на землю. Аренда земли.       

 

4. В одном из приведѐнных ниже слов допущена ошибка в постановке 

ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. 

Выпишите это слово. 
закУпорить    / началсЯ   / знАмение   / украИнский  / черпАть 

5. В одном из приведѐнных ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 

выделенное слово. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

1)Сегодня источником ИНФОРМАЦИИ является, кроме всего прочего, Интернет. 

2)Ещѐ более увлекало меня пение хора, ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ культура которого стояла на исключительной высоте. 

3)Огурцы были какие-то невкусные, ВОДНЫЕ. 

4)Князь Андрей начал излагать операционный план предполагаемой КАМПАНИИ. 

6. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы 
слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 
  до ПОЛУТОРА тонн / опытные  БУХГАЛТЕРА  /СЕМЬЮСТАМИ рублями/ 

      ЛЯЖЬТЕ на коврик  /  пара ТУФЕЛЬ 

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)  Свалившись с размаху в озеро, мне стало стыдно за свою 

неуклюжесть. 

1) неправильное употребление падежной формы 

существительного с предлогом 

Б) Благодаря умелых действий пожарных возгорание удалось 

погасить в считанные минуты  

2) нарушение связи между подлежащим и сказуемым 

 

В) Ознакомьтесь со списком учеников, успешно сдавшими 

экзамен по русскому языку. 

3) нарушение в построении предложения с 

несогласованным приложением 

 

Г) Все, кто были на спектакле, остались довольны 

постановкой. 

4) ошибка в построении предложения с однородными 

членами. 



Д) О поэме А.Блока «Двенадцати» споры не утихают до сих 

пор. 

5) неправильное построение предложения с деепричастным 

оборотом 

Е) Петя сказал, что я не согласен с твоим мнением. 6) нарушение в построении предложения с причастным 

оборотом 

 7) неправильное построение предложения с косвенной речью 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами: А Б В Г Д Е 

8. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная 

корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

      б..лкон     / произр..стать   /  тр...вога     / насл..ждение   / зам..рающий   

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

же буква. Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

под..тожить, мед..институт  
пр..держивать, пр..ступить (закон) 
бе..почвенный, ра..бирательство 
пре..писание, по..ползти 

и..держки, не..говорчивый 

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

      заноч..ватъ   / сторож..вой    / настойч..вый  / претерп..вая / фланел..вый 

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

     выкач..нный(воздух)  /засмотр..шься  / прикле..вший /  омыва..мый / обид..тся 

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

Раскройте скобки и выпишите это слово. 

Ему  не  хватает опытности  и  (не)достает  терпения. 

На (не)болыпой, но очень светлой веранде нас ждала вся семья Никитиных. 

Мой попутчик (не)вольно стал прислушиваться к нашему разговору. 

(Не)использованные бланки были уничтожены в присутствии членов комиссии. 
Комната была (не)освещена, поэтому трудно было различать лица сидящих напротив людей. 

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

ВРЯД(ЛИ) мы увидим КОГДА(НИБУДЬ) более таинственную реку, чем эта. 

В ТО(ЖЕ) самое время послышался грохот, КАК(БУДТО) над домом пронѐсся бомбардировщик.  

Филин днѐм плохо видит и (ПО)ЭТОМУ прячется, а (В)ТЕЧЕНИЕ ночи охотится. 

(ЗА)ТЕМ начал он слегка поворачивать и (НА)КОНЕЦ выворотил телегу совершенно набок. 

Воспитательное значение художественной литературы огромно, (ПО)ТОМУ что она действует на мысли человека ТАК(ЖЕ) сильно, как и на 

чувства. 



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

Плете(1)ые из ивняка корзины были хорошо просуше(2)ы и сложе(3)ы в доме, недавно построе(4)ом из листве(5)ицы. 

15. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых 

нужно поставить ОДНУ запятую. 

1) То мысли то воспоминания то мечты крутились в его голове. 

2) На станциях и на вокзале контролѐры и охранники проверяли проездные документы у каждого пассажира. 

3) Речь эта произвела не только сильное впечатление но и волнение. 

4) Отъезжающие неторопливо шли на посадку с чемоданами или объѐмными сумками. 

5) Темнота раннего утра скрывала и площадку на берегу и полотняный посѐлок из палаток и самих людей. 

 

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

«Орѐл» наконец пошѐл (1) ускоряя ход (2) и (3) вскоре догнав эскадру (4) занял своѐ место в строю боевых кораблей. 
17.  Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые. 

  «Осенний день в Сокольниках» – единственная (1) по всей видимости (2) картина Левитана, в которой присутствует человек. Это пейзаж, где серая 

осень (3) поистине (4) оживает. 

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

Картины художника Кипренского (1) величайший (2) дар импровизации (3) которого покорял и восхищал современников (4) продолжают волновать 

и сегодня. 

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

Я зачитался до того (1) что (2) когда услыхал звонок колокольчика на парадном крыльце (3) то не сразу понял (4) кто это звонит (5) и зачем.  

Прочитайте текст и выполните задания 20–25. 
  (1)0тбряцал доспехами День защитника Отечества, отбабахало пробочными салютами шампанско-цветочное 8 марта. (2)Отговорили мы тосты, 
отдарили подарки, отсмеялись, отрадовались. (З)Всѐ. (4)Праздники кончились. (5)Теперь до мая будет тянуться слякотное и серое окончание зимы. 
(6)По еѐ кончине робкой девушкой войдѐт в промозглую, талую нашу горницу весна; холодным ещѐ, стылым покрывалом накроет чѐрные голые 
ветви деревьев, пепельную прошлогоднюю траву, сор и грязь раскисших парков и скверов. (7)Грустно и уныло будет кругом. 
   (8)Не очень весѐлые недели предстоят нам. (9)Тем более, по прогнозам синоптиков, весна в этом году будет поздняя и не тѐплая. (10)Можно 
смириться и принять — так, дескать, было всегда: делу время, потехе — час, на то они и праздники, чтобы быстро заканчиваться. 
(11)А смирившись и приняв невесѐлую эту реальность, опять нырнуть в повседневность, отложить радость и ощущение полноты жизни до 
следующих официальных праздников. 
(12)На этот раз — майских. (13) Многие так живут. (14)Да почти все. (15)Особенно сейчас, когда не то что жить, просто выживать становится всѐ 
труднее. (16)А многие и этих, официальных, уже не замечают — не до них, не до веселья. (17)«Хлеб наш насущный даждь нам днесь...» 

(18)Впрочем, всѐ это о празднествах календарных, заявленных. (19)И, повторюсь, с внутренними, в душе располагающимися, они не всегда 
совпадают. (20)Хемингуэй писал о Париже: «Праздник, который всегда с тобой». (21)Носимый в сердце, дарящий радость, счастье, довольство. 
(22)Но разве обязателен для таких ощущений Париж? 

(23)Был у меня приятель. (24)Он свой праздник носил в душе постоянно. (25)Всегда приветлив, улыбчив, доброжелателен, радостен. (26)Даже, 
бывало, когда белый свет не мил. 



    (27) Даже после сумасшедшего редакционного дня, когда еле ноги домой волочишь. 
(28)Светлый  был парень, искрящийся весь, словно мѐд на просвет против солнца. (29)3анимала меня в нѐм эта черта, необъяснимой казалась. 
(30)Однажды не выдержал, спросил. 

(31)— А у меня, — говорит, — напротив балкона три сосны растут. (32)Утром их жѐлтые стволы заря розовым светом пропитывает, насыщает 
так, что они прозрачными кажутся. (33)Ну будто спелый ананас — вот-вот сок брызнет. (34)И тѐмная зелень кроны, и небо, уже не окрашенное 
зарѐй, а чистое, голубое, высокое... (З5)Красотища — дух захватывает, плакать хочется, как красиво. (З6)Вот я с утра пару минут полюбуюсь и на 
целый день заряд оптимизма получаю... 

(37) — А если пасмурно или в темноте встать придѐтся? — спрашиваю. 
(38) —Глаза закрою и увижу. (З9)Главное — захотеть. (40)Когда в командировке окажусь или на отдыхе, обязательно ищу, на что с утра 
полюбоваться. (41)Красота повсюду вокруг нас разлита. (42)Захочешь — увидишь. (43)Захотеть главное. 

    (44)С тех пор мне часто доводилось прибегать к этому совету. (45)И каждый раз получалось. (46)Начинался праздник и в душе, и в сердце. (47)И 
жизнь светлей и радостней казалась, несмотря на слякоть и серость в природе. (48)Попробуйте и вы, читатель, вдруг и вам совет этот поможет 
дожить с хорошим настроением до следующих официальных праздников. (49)Всего-то и нужно, не забыть посмотреть вокруг.                                                                                            
(По М. Беляту) 
20. Какое утверждение НЕ соответствует содержанию текста? 

1) Жить в наше время интересно и радостно и в праздники, и в будни. 
2) Многие в наше время не замечают красных дней календаря, забывают о них. 
3) Товарищ автора взял за правило ежедневно получать заряд оптимизма, любуясь красотами природы, чтобы весь день радоваться жизни. 
4) Чтобы праздник.был в душе и в сердце, надо не забывать почаще смотреть вокруг и видеть в окружающем мире проявления красоты. 
21.   Какие из перечисленных утверждений являются ошибочными? Укажите номера ответов. 

1) Предложение 28 представляет собой описание человека. 
2) Предложения 19-22 содержат повествование. 
3) В предложениях 8-16 содержится повествование. 
4) В первом абзаце представлено повествование с элементами описания. 
5) В последнем абзаце представлено рассуждение. 

22. Из предложений 31–35 выпишите фразеологизм. 

23.  Среди предложений 40-46 найдите такое, которое соединяется с предыдущим при помощи лексического повтора. Напишите его номер.  

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. 

  

  «Михаилу Беляту удаѐтся убедить читателя в том, что не следует унывать и что в душе у каждого должен быть свой ежедневный праздник, в 

частности, с помощью таких приѐмов, как___(предложения 12-14 ) и ___(предложения 1,2). А используя   такие тропы, как___(пепельную 

траву, раскисших парков и скверов в предложении  6, светлый, искрящийся парень в предложении 28) и ____«весна — «робкая девушка»  в 



предложении 6, «парень, искрящийся весь, словно мѐд на просвет против солнца» в предложении 28, автор текста поднимается до уровня 

высокохудожественного описания, которое никого не оставит равнодушным». Список терминов: 

1) парцелляция 
2) градация 
3) сравнительные обороты 
4) книжная лексика 
5) разговорная лексика 
6) вопросительные предложения 
7) эпитеты 
8) диалектизмы 
9) цитирование 
 

 Часть 2 
25.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. Своѐ мнение 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: 

1. 2 

2. В конце концов 

3. 4 

4. чЕрпать 

5. 3 

6. Лягте 

7. А-5, Б-1, В-6, Г-2, Д-3, Е-7 

8. Наслаждение 

9. предписание, подползти 

10. настойчивый      

11. омываемый 

14. 1, 4, 5 

15. 3 

16. 1, 2, 3, 4 

17. 1, 2 

18. 1, 4 

19. 1, 3, 4 

20. 1 

21. 2, 3 

22. Дух захватывает 

23. 43 

24. 1, 2, 7, 3 

25.  



12. не  освещена 

13. ЗАТЕМ, НАКОНЕЦ 

 

 

 

 

Вариант 2 Прочитайте текст. 

В настоящее время в деловом мире признана важность решения проблемы защиты компьютерных данных. Громкие процессы, связанные с 

проникновением злоумышленников в корпоративные компьютерные системы, привлекли пристальное внимание не только специалистов в 

области компьютерной обработки данных, но и директоров компаний.  (…) руководители компаний  поняли, что с пуском в эксплуатацию 

каждой новой компьютерной системы, имеющей выход в глобальную компьютерную сеть Интернет, они рискуют распахнуть перед 

различными злоумышленниками окно, через которое те могут беспрепятственно проникать в секретные материалы компании и наносить 

существенный материальный ущерб. 

  

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

1) Важность решения проблемы защиты компьютерных данных признана всеми специалистами в области компьютерной обработки данных. 

2) Громкие процессы, связанные с проникновением злоумышленников в корпоративные компьютерные системы, поразили директоров компаний 

и заставили их действовать. 

3) Директора компаний поняли, что каждая новая компьютерная система, связанная с сетью Интернет, должна быть защищена от проникновения 

злоумышленников во избежание информационного и материального ущерба. 

4) По признанию специалистов в области компьютерной обработки данных, злоумышленники наносят существенный материальный ущерб 

различным компаниям, имеющим выход в глобальную компьютерную сеть Интернет. 

5) Всякая новая компьютерная система, связанная с Интернетом, осознали руководители компаний, должна быть защищена от проникновения 

злоумышленников во избежание информационного и материального ущерба. 

 

Ответ_______________           

 

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

наконец 

потому что 

хотя 

однако 

это  

Ответ_______________  

 

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

первом (1) предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведенном фрагменте словарной статьи. 



ВРЕМЯ, -мени; мн. времена, -мѐн, -менам; ср. 

 

1. Основная (наряду с пространством) форма существования бесконечно развивающейся материи. Бесконечность пространства и времени. Вне 

пространства и времени нет движения материи. // 

2. Отрезок, промежуток в последовательной смене минут, часов, дней, лет и т.п. Отрезок времени. Уделять много времени учѐбе.  

3. мн.: времена, -мѐн. 

Период, эпоха (в жизни человечества, какого-л. народа, государства, общества и т.п.). Военное в. Новое, старое в. Былые времена. Во времена Петра 

Первого. Связь времѐн.  

4. Категория глагола, относящая действие посредством специальных форм в план настоящего, прошлого или будущего. Настоящее, прошедшее, 

будущее в. Глаголы изменяются по временам.  

Ответ______________________________   

 

4.  В каком слове ВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 

1) звОним 

2) Оптовый 

3) нАчал 

4) цЕмент 

Ответ________________________________ 

 

5. В одном из приведенных ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте ошибку и запишите слово правильно.  

 

1) На месте ВОДНОЙ глади часто возникает грязная болотная трясина, которая постепенно зарастает лесом. 

2) Со временем ВОДНАЯ поверхность озера становится зеленоватой или красноватой: в ней поселяются мириады клеток микроводорослей. 

3) Незнакомец подарил мне букетик лиловых цветов с ВОДНЫМИ стеблями. 

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

Ответ__________________________  

 

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

1) четырьмястами рублями 

2) полощущий бельѐ 

3) много вишен 

4) более выше 

Ответ________________________   

 

7. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 



 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) Поднявшись на смотровую площадку, открывается чудесный вид на Москву. 

Б) Все, кто рано начинает учить иностранный язык, овладевает им в совершенстве. 

В) Благодаря современных технологий ученые исследовали глубины озера и нашли под илистым дном  богатейшие залежи нефти. 

Г) Осуждая своих современников, М.Ю. Лермонтов пишет о том, что я печально смотрю на своѐ поколенье.  

Д) Образ поэта-пророка, созданные Пушкиным, определял и его собственную жизнь. 

 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

1)неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом 

2) нарушение связи между подлежащим и сказуемым 

3) нарушение в построении предложения с несогласованным приложением 

4) ошибка в построении предложения с однородными членами 

5) неправильное построение предложения с деепричастным оборотом 

6) нарушение в построении предложения с причастным оборотом 

7) неправильное построение предложения с косвенной речью 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ 

А Б В Г Д 

     

 

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

1)  ст_рожевой 

2) к_лыхаясь 

3) распол_жение 

4) г _рячий 

Ответ______________________    

 

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

1) пр_увеличивать, пр_одолеть 

2) бе_дарно,  ра_шифровать 

3) о_далѐнный,  на_пиленный 

4) из_мать, дез_нформация 

Ответ________________  

 



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

А. ключ…вой  

Б. одол…вать 

В. кра…шек  

Г. подраг…вать 

Ответ________________________   

 

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

1) рокоч_шь 

2) наточ_шь 

3) тревож_шься 

4) раздел_шь 

5) немысл_мый 

Ответ________________________  

 

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

 

К этому времени из отдела кадров прислали замену (не)допущенной в рейс команде.  

Бланк с фотографией был (не)заполнен.  

Ни одна собака в мире (не)считает обыкновенную преданность чем-то необычным. 

(Не)сильный, но очень холодный ветер косо гнал сухие снежинки. 

Захар прошел мимо, (не)повернув головы в мою сторону. 

Ответ____________________   

 

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

Я человек небогатый; дела мои расстроены, да и к ТОМУ(ЖЕ) мне наскучило кочевать с места на место (В)ТЕЧЕНИЕ целого года. 

По некоторым мелочам, ПО(ТОМУ), например, как оба они (В) МЕСТЕ варили кофе, я мог заключить, что живут они мирно, благополучно и что они 

рады гостю. 

Выражение лица у неѐ было такое, словно она готова (ТОТ)ЧАС заплакать, (НЕ)СМОТРЯ на то что новости были очень хорошие. 

(В)СКОРЕ Степан привезѐт почту, а ТАК(ЖЕ) продукты. 

Ответ____________________   

 

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

 

По мнению М.Ю. Лермонтова, ярко одарѐ(1)ая личность в кругу ничтожеств обрече(2)а на непонимание и одиночество, а если ведѐт себя 

соответстве(3)о «нормам» этого общества, то и на постепе(4)ое самоуничтожение. 



Ответ_______________   

 

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

1) В гуашевой живописи преимущество имеют плоские и круглые кисти. 

2) Я вынул из ящика стола тяжѐлые списки романа и черновые тетради и начал их жечь. 

3) Сердце то вдруг задрожит и забьѐтся то безвозвратно тонет в воспоминаниях. 

4) Можно любить родник или тропинку тихое озеро или густой лес синюю ночь или светлое утро. 

5) В синтаксическом строе двух поэтических текстов мы можем найти как сходства так и различия. 

 

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

Образованный на речке (1) пруд (2) по диагонали пересекавший усадьбу Абрамцево (3) явился естественной границей двора с 

хозяйственными постройками и парка (4) раскинувшегося к юго-востоку от усадебного дома. 

Ответ______________  

 

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

Память о том, как принял его первую книгу В.Г. Белинский, осталась с Ф.М. Достоевским (1) видимо (2) навсегда. Писатель всегда (3) 

исключительно (4) с благодарностью вспоминал о восторженном признании его таланта известным критиком. 

 

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

В тот день мы завтракали втроѐм (1) и (2) когда подали вишневый кисель (3) сестра капризно сказала (4) что десерт сегодня невкусный. 

Ответ_______________________  

 

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

Рядом с нами робко шевелились тени (1) и мне казалось (2) что сюда из прошлого несмело пришли (3) некогда жившие здесь люди (4) чтобы 

погреться у огня и рассказать о своей жизни. 

Ответ____________________   

 

 

Прочитайте текст и выполните задания 20-25. 

 

(1)Природа никогда не создаѐт шума. (2)Она учит человека величию в тишине. (3)Молчит солнце. (4)Беззвучно разворачивается перед нами 

звѐздное небо. (5)Мало и редко слышим мы что-либо из «сердцевины земли». (6)Милостиво и блаженно покоятся царственные горы. (7)Даже море 

способно к «глубокой тишине». (8)Самое великое в природе, то, что определяет и решает как таковую нашу судьбу, происходит бесшумно... 

 (9)А человек шумит. (10)0н шумит спозаранку и допоздна, преднамеренно и непреднамеренно, работая и развлекаясь. (11)И этот шум никак не 

соотносится с достигаемым благодаря ему результатом. (12)Так и хочется сказать, что шум составляет «привилегию» человека в мире, ибо всѐ, что 

природа даѐт нашему слуху, — это таинственный и многозначительный звук, а не назойливый и пустой шум. (13)Поражѐнные и захваченные, 



стоим мы, когда свой голос поднимает гром, вулкан или ураган, и внимаем этому голосу, который вознамерился сказать нам нечто величественное. 

(14)Рокот Рейнского водопада или моря, обвалы горной лавины, шѐпот леса, журчанье ручья, пение соловья мы слышим не как шум, а как речь или 

песню родственных нам, но таинственных сил. (15)Грохот трамваев, треск и шипение фабрик, рѐв мотоциклов, визг тормозящих автомобилей, 

хлопанье кнута, отбивание косы, резкие звуки мусорных машин и, ах, так часто... рѐв радио — это шум, докучливый шум, так ничтожно мало 

значащий в духовном смысле. (16)Шум присутствует везде, где звук мало значит или вовсе ничего не значит, где громыхание, свистение, 

жужжание, гудение, рѐв, проникая в человека, мало что дают ему. (17)Шум — дерзкий и разочаровывающий, кичливый и пустой, самоуверенный и 

поверхностный, беспощадный и лживый. (18)Можно привыкнуть к шуму, но никогда нельзя им наслаждаться. (19)Он не таит в себе ничего 

духовного. (20)Он «говорит», не имея что сказать. (21)Поэтому всякое плохое искусство, всякая глупая речь, всякая пустая книга — шум. 

(22)При этом шум возникает из духовного «ничто» и растворяется в духовном «ничто». (23)Он выманивает человека из его духовного убежища, из 

его сосредоточенности, раздражает его, связывает, так что тот живѐт уже не духовной, а исключительно внешней жизнью. (24)Говоря языком 

современной психологии, он прививает человеку «экстравертную установку», ничем не возмещая ему это. (25)Примерно так: «Приветствую тебя, 

человек!.. (26)Послушай-ка! (27)Впрочем, мне нечего тебе сказать!..» 

(28)И снова... (29)И снова... (30)Бедный человек подвергается нападкам и даже не может отразить нападающего: «Если тебе нечего сказать, оставь 

меня в покое». (31)И чем больше человек захвачен шумом, тем привычнее для его души внимание к чисто внешнему. (32)Благодаря шуму внешний 

мир делается значимым. (33)Он оглушает человека, поглощает его. (34)Шум, так сказать, «ослепляет» восприятие, и человек становится духовно 

«глух». 

(35)Шум перекрывает всѐ: во внешнем — пение мира, откровение природы, вдохновение от космического безмолвия. (36)Во внутреннем — 

возникновение слова, рождение мелодии, отдохновение души, покой разума. (37)Потому что воистину, где нет тишины, там нет покоя. (38)Где 

шумит ничтожное, там смолкает Вечное. 

(39)Робка также и муза. (40)Как легко спугнуть еѐ шумом!.. (41)Нежна еѐ сущность, голос еѐ нежен. (42)А шум — дерзкий парень. (43)Ничего не 

знает этот грубиян о таинственной изначальной мелодии, которая поднимается из колодца души, иногда вопрошая, иногда взывая, иногда вздыхая. 

(44)Он вытесняет эту мелодию из земной жизни и земной музыки... 

(45)От этого бедствия я не знаю утешения. (46)Есть только одно: побороть шум...(По И. Ильину*)*Иван Александрович Ильин (1882—1954) — 

 известный русский философ, правовед, литературный критик, публицист.  

20. Какие из  высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номер ответа. 

1) Если постараться, то к шуму можно привыкнуть, и он даже понравится. 

2) Можно привыкнуть к шуму, но никогда нельзя им наслаждаться. 

3) Шум позволяет человеку общаться с внешним миром, не замыкаясь в себе. 

4) Рокот моря, звуки горных обвалов или визг автомобильных шин — всѐ это докучливый шум, мало что дающий человеку. 

5) Производить шум — «привилегия» человека, тогда как природа создает таинственные и величественные звуки. 

21.Какие  из перечисленных утверждений является ошибочным? Укажите номер ответа. 

1) 21 предложение текста является выводом рассуждения, представленного в предложениях 18—20. 

2) В предложении 22—27 представлено повествование. 

3) Предложения 16—21 содержат рассуждение и описание. 

4) В предложениях 35—37 представлено описание. 

Ответ_______________________ 



 

22. Из предложений 9-12 выпишите  контекстные антонимы. 

Ответ______________________________   

 

23. Среди предложений 39—44 найдите такое, которое связано с предыдущим при помощи указательного местоимения и контекстного синонима. 

Напишите номер этого предложения.  

Ответ__________________  

 

24.  Известный философ И. Ильин использует в размышлениях такой троп, как _______ (предложение 42). Противопоставляя ________ 

(предложения 14 и 15), Ильин выявляет своѐ отношение к шуму, способному прогнать и музу, которая изображена с помощью такого 

приѐма, как _______ (предложение 41). ___________ («экстравертная установка» в предложении 24) помогает дополнить отношение автора к 

шуму. 

Список терминов: 

1) риторический вопрос 

2) ряды однородных членов 

3) лексический повтор 

4) термин 

5) эпитеты 

6) олицетворение 

7) цитирование 

8) сравнительный оборот 

9) риторическое восклицание     Ответ 

А Б В Г 

    

 

ОТВЕТЫ  

 

1 35 

2 наконец 

3 3 

4 начал 

5 водяными 

6 выше 

7 52176 

8 сторожевой 

9 преувеличивать, преодолеть 



10 подрагивать 

11 рокочешь 

12 несильный 

13 тому же,  в течение 

14 2 

15 3,5 

16 2,3,4 

17 1,2 

18 1,2,3,4 

19 1,2,4 

20 25 

21 2,4 

22 шум, звук 

23 43 

24 6, 2, 3, 4 

25 Основные проблемы 

1. Проблема воздействия шума на человека. Как действует на человека шум, который он сам порождает? 

2. Проблема духовности. Что значит шум в духовном смысле? 

3. Проблема взаимоотношений внешнего и внутреннего мира человека. Как влияет шум на внутренний мир человека? 

4. Проблема соотношения творческого состояния человека и шума. Как влияет шум на творческое состояние человека? 

 

Авторская позиция 

1. Шум, порождаемый человеком, мешает жить человеку, оглушает его. 

2. Шум «выманивает человека из духовного убежища», шум не содержит в себе ничего духовного. 

3. Шум ослепляет духовное восприятие человека, заставляя его жить исключительно внешней жизнью. 

4. Шум уничтожает творческое состояние человеческой души. 

 

 

 

Вариант 3   Прочитайте текст и выполните задания 1–3.  

(1)Известно, что в предпушкинскую эпоху звукопись являлась утонченным стилистическим приемом и использовалась только при описании 

«высоких» образов, красоты природы, возвышенных чувств. (2)Пушкин расширил диапазон художественного использования звукописи, включив в 

него все лексические богатства 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) <…> так Пушкин в своем 

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 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 утонченным стилистическим приемом 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, расширив диапазон художественного использования звукописи за счѐт включения в 

него всего лексического богатства русского языка. 

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

  Наоборот,                   Например, 

  Однако                        Именно            Поэтому  

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

втором (2) предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведѐнном фрагменте словарной статьи. 

ЯЗЫ́К (язы́ка книжн. устар., только в 3, 4  знач.), м. 

1. Орган в полости рта в виде подвижного мягкого выроста, являющийся органом вкуса, а у человека способствующий также образованию звуков 

речи. Коровий язык. Больно прикусить язык. Лизать языком. Показать язык кому-н. «Язык не лопатка, знает что сладко. «Поговорка. «И он к устам 

моим приник, и вырвал грешный мой язык.» Пушкин. «Языком играл сигналики, песни пел — такие хватские. «Некрасов.|| Кушанье из языка 

животных. Язык с картофельным пюре. Копченый язык. 



2. только ед. Способность говорить, выражать словесно свои мысли, речь. «Голос мой не задрожит, и язык не отнялся.» Пушкин. «Она без языка 

лежит, руками объясняется.» Тургенев. Лишиться языка. Владеть языком. Язык — один из признаков, отличающих человека от животных. «Язык до 

Киева доведет.» Пословица.  

3. Система словесного выражения мыслей, обладающая определенным звуковым и грамматическим строем и служащая средством общения в 

человеческом обществе. «Язык есть важнейшее средство человеческого общения…» Ленин.  «…Национальная общность немыслима без общего 

языка…» Сталин. «О, великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!» Тургенев. «На всех языках говорит.» Лермонтов. Родной язык. 

Славянские языки. Национальные языки. Древние языки(преимущ. о греческом и латинском). Новые языки (современные западноевропейские). 

Живой язык ). Мертвый язык (см. мертвый). Изучать языки. История русского языка. 

4. Разновидность речи, обладающая теми или иными характерными признаками. Литературный язык. Разговорный язык. Профессиональные языки. 

Газетный язык. Поэтический язык. Воровской язык. 

5. только ед. Словесно выраженная мысль, речь того или иного содержания. «Правдив и свободен их (волхвов) вещий язык.» Пушкин. У него злой 

язык. Острый язык. Лживый язык. Туманный язык. 

4. В  одном  из  приведѐнных  ниже  слов  допущена  ошибка  в  постановке  

ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. 

Выпишите это слово 

  бАнты 

ненадОлго 

повтОренный 

щЁлкать 

давнИшний 

5. В одном из приведѐнных ниже предложений  выделенное слово употреблено неверно? Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

Возникновению многих болезней способствует и ПРАЗДНИЧНЫЙ образ жизни. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ факультеты нашего университета готовят прекрасных специалистов. 

СКРЫТЫЕ камеры устанавливают сейчас на подъездах многих домов. 

Кое-где во мху БОЛОТНЫЙ запах был очень силѐн. 



Для выпечки этого сорта хлеба бралась только ОТБОРНАЯ пшеница 

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

об аэропорте  

 бдительные сторожи 

  зажжет свечу 

 трехсот шестидесяти девяти учеников школы 

лягте на пол 

7. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца.  

А)Связь с будущими декабристами:                      1)Ошибка в построении предложения        

Пестелем, Орловым и другими, несомненно,                   с причастным оборотом. 

 оказали огромное влияние на Пушкина.             2)Употребление лишнего слова(плеоназм). 

Б)Покатавшись на коньках, болят ноги.                3)Нарушение связи между подлежащим и  

В)Горная цепь тянется с востока на запад,                             сказуемым. 

состоящая из множества хребтов.                          4) Ошибка в построении предложения с  

Г) Эта книга научила меня честности,                                    деепричастным оборотом. 

 смелости и уважать друзей.                                   5)Ошибка в построении предложения с  

Д) Она приближалась ближе.                                             однородными членами. 

                                                                                    6)Ошибка  в построении сложного          

                                                                                                         предложения. 



                                                                                      7) Смешение прямой и косвенной речи. 

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

К..тастрофа 

К..сательная 

Зап..х 

Расст..лается 

Отр..стать 

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

пр..милый, пр..возмочь 

бе..помощный, в..дохнуть 

пр..дедушка, с..гласие 

По..солнечник, о..бросить 

Пр..дыстория, пр..открыть  

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

 ливн..вый                                  

 наде..лся 

 погор..вать                                 

 находч..вость 

 рул..вой 

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

   мел..шь 

   несмолка..мый             

   толка..шь 

   слыш..мый                 

  обурева..мый 

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



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

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

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

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

5.Старая усадьба стояла на (не)высоком холме. 

 

13.  Определите  предложение, в котором оба  выделенных слова  пишутся раздельно? 

1.Павел Петрович (НЕ)РАЗ помогал своему брату, когда тот мучился, придумывая, КАК(БЫ) извернуться и найти недостающую сумму. 

 2.(ПО)НАЧАЛУ романа молодого писателя трудно было судить о таланте автора, однако (В)ПОСЛЕДСТВИИ читатели оценили его произведение 

по достоинству. 

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

его выступление. 

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

  5.Студент выбрал эту тему реферата, ЧТО(БЫ) лучше узнать историю музыки, и (В)ТЕЧЕНИЕ месяца изучал полученные в библиотеке книги. 

14.Укажите  все цифры, на месте которых пишется одна буква Н? 

    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  номера   предложений,    в    которых    нужно    поставить    одну    запятую.   

1)   Обобщающие слова должны стоять перед однородными членами или после них. 

2)  Для праздничной иллюминации использовались как электрические гирлянды так и фонари. 

3)  Ночью ветер злится да стучит в окно. 

4)  Хороший специалист опирается на фундаментальные знания и умение трудиться. 



5. Литературе нужны не только талантливые писатели  но и талантливые читатели. 

 

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

    Сад (1) всѐ больше редея и переходя в настоящий луг (2) спускался к(3) поросшей зелѐным камышом и ивняком (4) реке. 

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

    Зверей в лесу заставляет насторожиться (1) должно быть (2) даже шорох падающих    листьев. 

       Очертание строившегося дома (3) казалось (4) похожим на корабль. 

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

Типичными героями (1) за равенство и права (2) которых (3) боролся просветитель (4) оказываются женщина или ребѐнок. 

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

Люся   была   мягко   настойчива  (1)   и  (2)  хотя  вспомнить  всѐ  было  трудно   (3) постепенно старушка рассказала (4) как было дело 

Прочитайте текст и выполните задания 20-25 

          (1)Лепестинья смахивает прозрачные слѐзы, мне хочется пожалеть еѐ, но она не позволяет этого и сама себя не жалеет, улыбается 

извинительно, шагает дальше по тропинке памяти и время от времени говорит очень важное для меня и для себя: 

         (2)— Ну ладно, тогда голодуха, тяжѐлое время, сироты понятно откуда брались, а теперь-то, теперь? 

          (3)И я как бы выплывала из Лепестиньиной жизни в свою, и ко мне будто бы подбегали шепелявая Зина Пермякова — поѐт «Очи черные, 

очи страстные», жалелыцица моя Анечка Невзорова, тѐзка полководца Саша Суворов, Коля Урванцев, уснувший после приступа боли у меня на 

коленях, брат и сестра Миша и Зоя Тузиковы, которых ни за что нельзя разлучать, и Женечка Андронова, и Костя Морозов, и Лѐня Савич, и все-

все-все. 

          (4)Простой Лепестиньин вопрос, который она повторяла то и дело, вызывал во мне смутную, необъяснимую тоску. (5)Ведь я знала ответ на 

этот вопрос, про каждого из ребят могла сказать, по какой причине остался он один. (б)А вот про всех сразу не могла, нет, не могла твѐрдо и 

уверенно ответить, что дело обстоит так-то и так-то. (7)Что суть проблемы кроется в том-то и том-то. 



          (8)— Тогда — голод, — тогда — трудности, тогда — война. (9)Но теперь- то? (Ю)Не голод, не война. (Н)Нетрудно, в общем, жить. (12)И 

что? (13)Дети без родителей — вот они, у меня за плечом. (14)И я еду вызнавать подробности. (15)Выяснять, как и чем мы должны помочь. 

(16)Мы не матери и отцы, а всего только учителя. 

           (17)Вопрос Лепестиньин правомерен, да, правомерен. (18) Мне понятно, почему Дзержинский, воевавший с бандитами и врагами, занялся 

беспризорниками. (19)Понятна слава Макаренко с его колонией. (20)Понятно сиротство страшной войны, когда я ещѐ даже не родилась, — это 

мне всѐ понятно. 

        (21)Непонятно, почему сироты есть теперь. 

        (22)Катастрофы, беды, смерти — это осознать можно, без них мира нет. (23)Но сиротство — оно непостижимо, потому что так просто: детям 

— всем детям! — нужны родители. (24)Если даже их нет. 

              (25)— Хочу посмотреть нынешний детдом, - отвлекалась от своего рассказа Лепестинья. — (26)Небось, совсем другое дело! (27)И вдруг 

сказала: «Всю жизнь ребѐночка иметь хотела, да Бог не дал! (28)А кому не надо — даѐт!» (29)Толкнула меня легонько локтем. (30)— Отдай-ка 

мне одного, а, девка? 

          (31)3амечали ли вы, что порой совершенно непонятным образом, неизвестно как и почему вы предполагаете дальнейший ход событий, и 

события поворачиваются именно так, как вы думали. (32)Человек говорит слова, которые вы от него ждѐте. (ЗЗ)Или вы входите в дом и 

встречаете там обстановку, которая когда-то именно такой вам и представлялась. 

                 (34)Отчего это? (35)Почему? (Зб)Может, и впрямь в воздухе движутся какие-то волны, передающие не только знания, но и чувства, 

мысли, даже намерения? (37)И есть что-то таинственное в передвижении этих частиц, преодолевающих не только расстояние, но и время.                           

(По А. Лиханову*) 

* Альберт Анатольевич Лиханов (род. в 1935 г.) — детский и юношеский писатель, президент Международной ассоциации детских фондов, директор 

Научно-исследовательского института детства. 

20. Какие из  высказываний не соответствуют содержанию текста? 

1) Рассказчица едет «вызнавать подробности» жизни ребенка в семье. 

2) Человек ждет от собеседника именно тех слов. 

3) Лепестинья не жалеет детдомовцев. 

4) Рассказчица знает о том, как каждый еѐ воспитанник оказался в детском доме. 

5) Сейчас много детей отправляют в детдом, потому что тяжелые времена настали. 



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

1) Предложения 5-7 объясняют содержание предложения 4. 

2) Предложения 17-21 содержат рассуждение. 

3) Предложение 23 противопоставлено по содержанию предложению 22. 

4) Предложения 34-37 включают повествование. 

5) Предложения 25-30 содержат описание человека. 

22. Из  предложений 18-23 выпишите  лексический повтор. 

23.  Среди предложений 2-7 найдите такое, которое связано с предыдущим с помощью союза и личного местоимения. Напишите номер этого 

предложения. 

24.Прочитайте фрагмент рецензии, составленный 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 

месте пропусков цифры, соответствующие номеру термина из списка. Запишите в таблицу под каждой буквой соответствующую цифру. 

  «Поднимая одну из важнейших проблем, которая никого не может оставить равнодушным, автор пытается разобраться в причинах еѐ 

возникновения, доверяя своим персонажам высказать серьѐзные размышления. Чтобы акцентировать внимание  читателей  на  

проблеме  и  подчеркнуть  еѐ  остроту,   автор  использует приѐмы: _______________ (предложение 8), _______ (предложения 8—9, 

10, 11; 18, 19),   («понятно*  в  предложениях  18,  20,  «правомерен»  в предложении 17), а также синтаксическое средство ________(в 

предложении 3)». 

Список терминов: 

1) лексический повтор 

2) фразеологизм 

3) литота 

4) парцелляция 

5) ирония 

6) противопоставление 

7) синтаксический параллелизм 

8) ряд однородных членов 

9) эпитет 
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Ответы: 

1.15 или 51 

2.именно 

3.3 

4.повторенный 

5.праздный 

6.сторожа 

7.34152 

8.катастрофа 

9.премилыйпревозмочь 

10.находчивость 

11.слышимый 

12.4 

13.1 

 

14.13 

15.25 или 52 

16.12 

17.12 

18.14  

19.1234 

20.35 или 53 

21.45 или 54 

22.понятно 

23.3 

24.7618 

 

 

 

Вариант 4 

              Тест 4 

Ответами к заданиям 1–24 являются слово, словосочетание, 

число или 

последовательность слов, чисел. Запишите ответ в поле 

ответав тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 

1 справа отномера задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, 

запятыхи других дополнительных символов. Каждую букву или цифру 

пишитев отдельной клеточке в соответствии с приведѐнными в 

бланкеобразцами. 

Прочитайте текст и выполните задания 1–3. 

(1)Когда осенью 1846 года И.И. Панаев, задумавший к тому 

моменту вместе с Н.А. Некрасовым издавать журнал «Современник», 

обратился к Тургеневу с просьбой снабдить его каким-либо материалом 

для отдела «Смесь», автор, несмотря на несомненный успех в 

литературной деятельности, имел уже «твердое намерение вовсе 

оставить литературу».(2)…..Тургеневотыскал у себя для журнала 

«пустячок», которому ни он сам, ниредакторы не придали большого 

значения, и рассказ под названием «Хорь и Калиныч» был напечатан 

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся 

значения слова МАТЕРИАЛ. Определите значение, в котором это слово 

употреблено впервом  (1) предложении текста. Выпишите цифру, 

соответствующую этому значениюв приведѐнном фрагменте словарной 

статьи. 

1) Вещество, предмет, сырьѐ, применяемые для изготовления чего-

л. Строительный м. Семенной м. Перевязочный м. Приготовить м. для 

строительства дома. 

2) Данные, сведения, источники, служащие основой для чего-л., 

доказательством чего-л. М. для научного доклада. Командировка за 

газетным материалом. М. по созданию новой марки автомобиля. 

Собрать материалы о первооткрывателях Сибири. // обычно мн.: 

материалы, -ов. 

Собрание сведений, документов, предметов по какому-л. вопросу. 

Материалы судебного дела. Материалы археологической экспедиции. // 

на кого, против кого. 

Собрание фактов, доказывающих виновность кого-л. в чѐм-л. 

Компрометирующий м. на преступника. Материалы на Иванова. Найти 



среди заметок на агрономические темы, а подзаголовок «Из записок 

охотника» был прибавлен уже Панаевым, чтобы сделать публику еще 

более снисходительной к рассказу. (3)Успех очерка превзошел все 

ожидания и, по словам автора, вернул его к литературе и побудил к 

созданию целой книги под названием «Записки охотника». 

1.В каких из приведѐнных ниже предложений верно передана 

ГЛАВНАЯ 

информация, содержащаяся в тексте? 

1) Успех рассказа «Хорь и Калиныч», ничем не примечательного с 

точки зрения редакторов «Современника» и самого автора, побудил 

Тургенева написать «Записки охотника» и отказаться от идеи «оставить 

литературу». 

2) Несмотря на то, что редакторы «Современника» не придали 

рассказу Тургенева «Хорь и Калиныч» особого значения и поместили его 

среди агрономических заметок, успех очерка превзошел их ожидания. 

3) Первый рассказ цикла «Записки охотника» был написан 

Тургеневым по просьбе Панаева и опубликован в отделе «Смесь» 

журнала «Современник». 

4) Название новой книги И. С. Тургенева было предложено автору 

издателем Панаевым, добавившим к первому рассказу цикла 

подзаголовок «Из записок охотника». 

5) Тургенев вернулся в литературу благодаря успеху рассказа 

«Хорь и Калиныч» 

2. Какое из приведѐнных ниже слов (сочетаний слов) должно 

стоять на месте 

пропуска во втором (2) предложении текста? Выпишите это слово. 

однако 

это 

потому что 

хотяОтвет: ___________________________. 

6. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в 

образовании формы 

слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

 к двухсотлетию со дня рождения  

у обеих сестер 

наиболее вкусный  

м. против него. 

3) Ткань, материя. Цветной м. М. на пальто. Выбирать м. на 

платье. Сшить из материала юбку.  

Ответ: ___________________________. 

 

4. В одном из приведѐнных ниже слов допущена ошибка в 

постановке ударения: ВЕРНОвыделена буква, обозначающая ударный 

гласный звук. Выпишите это слово. 

дЕяние 

повтОрим 

дОсуг 

прИбывший 

каталОг 

Ответ: ___________________________. 

 

5. В одном из приведѐнных ниже предложений НЕВЕРНО 

употреблено 

выделенное слово. Исправьте ошибку и запишите слово 

правильно. 

1) В каждом деле следует учитывать ФАКТОР времени. 

2) Известно, что ГЛИНЯНЫЕ почвы хотя и богаты по своему 

составу, но малоплодородны. 

3) Несмотря на богатый жизненный опыт, мой брат всю жизнь 

оставался ДОВЕРЧИВЫМ человеком. 

4) К военным у меня ДВОЙСТВЕННОЕ отношение: они храбры, 

но часто недальновидны. 

Ответ: ___________________________. 

9. Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке 

пропущена одна и та же буква. Выпишите эти слова, вставив 

пропущенную букву. 

во…держался, в…трепенуться 

пр…обладающий, пр…клонный 

об…ективный, интер…ер 

роз…ск, пед..нститут 

пр..образ, пр..бабушка 

Ответ: ___________________________. 



докторы наук 

двумястами рублями 

Ответ: ___________________________. 

7. Установите соответствие между предложениями и 

допущенными в них грамматическими ошибками: к каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) Уроки состоятся 

согласно расписания. 

Б) Посещая Третьяковскую 

галерею, 

внимание туристов 

непременно привлекают картины 

Василия Перова 

В)Те из вас, кто хочет 

быстро сбросить лишний вес, 

должен 

выполнять этот комплекс 

упражнений каждый день. 

Г) В повести «Капитанской 

дочке» многие 

эпизодыПугачевского бунта 

отражены исторически 

достоверно. 

Д) Сестры ждали и 

радовались предстоящим 

каникулам. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

ОШИБКИ 

1) неправильное 

употребление падежной формы 

существительного с предлогом 

2) нарушение связи между 

подлежащим и сказуемым 

3) нарушение в построении 

предложения с несогласованным 

приложением 

4) ошибка в построении 

предложения с однородными 

членами 

5) неправильное 

построение предложения с 

деепричастным оборотом 

6) нарушение в построении 

предложения с причастным 

оборотом 

7) неправильное 

построение предложения с 

косвенной речью 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами. 
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8. Определите слово, в котором пропущена безударная 

проверяемая гласнаякорня. Выпишите это слово, вставив пропущенную 

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

И. 

повел…вать 

никел..вый 

алюмини..вый 

опасл…вый 

вол..войОтвет: ___________________________. 

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

Е. 

(он)высп…тся 

мел…тся (зерно) 

вид…мый 

раска…вшийся 

(они)бор..тся 

Ответ: ___________________________. 

12. Определите предложение, в котором НЕ (НИ) со словом 

пишется РАЗДЕЛЬНО.    Раскройте скобки и выпишите это слово. 

Книга до сих пор (не) прочитана. 

(Ни) когда прежде я не слышал более прекрасного пения. 

(Не) приятные известия расстроили отца. 

(Не) много черного шоколада по утрам – отличное средство от 

депрессии. 

(Не)распечатанный конверт оставался лежать на столе. 

Ответ: ___________________________. 

13. Определите предложение, в котором оба выделенных слова 

пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

На этой улице мы жили раньше, а (ПО) ЭТОМУ бульвару мы 

КОГДА(ТО) часто гуляли с сестрой. 

Труд планового отдела не пропал (В) ПУСТУЮ: через месяц (НА) 

СЧЕТ нашего предприятия заказчиком была переведена солидная сумма. 

(НЕ) СМОТРЯ на плохое самочувствие, Борису удалось закончить 

проект (В) ТЕЧЕНИЕ недели. 

(В) ПОСЛЕДСТВИИ суда флотилии не раз заходили в порты 

Персии, ЧТО(БЫ) запастись водой и провизией. 

Ответ: ___________________________. 

Прочитайте текст и выполните задания 20 – 25. 



букву. 

заг…релый 

к…талог 

соч…тать 

прим…чательный 

разд…раемый (сомнениями) 

Ответ:____________________ 

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

Молодая варе(1)ая картошка, щедро посыпа(2)ая свежим луком и 

укропом, показалась путникам самым изыска(3)ым 

деликатесом. 

Ответ: ___________________________. 

15. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в 

которых нужно поставить ОДНУ запятую. 

1) Я неторопливо дошел до околицы и остановился на опушке 

хвойного леса под высокой сосной. 

2) У иранцев зеленый цвет ассоциируется как с бурным ростом и 

свежестью весенней природы так и с несчастьем. 

3) Ольга поцеловала дочку и мать и отправилась с чемоданом к 

автобусу. 

4) К кормушке прилетали не только воробьи но и синицы 

поползни и даже дятлы. 

5)Ждал дед внучку да так и не дождался. 

Ответ: ___________________________. 

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

которых в предложении должны стоять запятые. 

Старички стали обсуждать последние события (1) значительно 

поджимая губы (2) и (3) обменявшись мнениями (4) стали пить чай. 

Ответ: ___________________________. 

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

которых в предложениях должны стоять запятые. 

Если орбита Луны по каким-либо (пусть даже маловероятным) 

причинам (1) все-таки (2) отдалится от Земли на небольшое расстояние, 

то (3) по мнению 

астрономов (4) жизни на планете грозит катастрофа. 

Ответ: ___________________________. 

(1) Говорят, «красиво жить не запретишь». (2) И для этого не 

всегда хочется отправляться в далекие края — желательно видеть 

красоту каждый день в собственном доме. 

(3) Ради домашней красоты мы идем на денежные жертвы: 

покупаем 

французские обои или турецкий ковер, вешаем чешскую люстру, 

привозим из 

турпоездки разные сувениры. (4) Но вот что огорчительно: 

испытывая пламенную любовь к иностранной красоте, мы слишком часто 

выкидываем из 

дома то старье, которое через три-четыре десятка лет станет уже 

не рухлядью, 

а вещью в стиле ретро. 

 (5) Друг рассказывал: как-то раз знакомые зашли в гости и 

увидели у него 

дома керосиновую лампу и медный самовар, еще 

дореволюционный. 

(6) Кто-то восхищенно причмокнул: 

(7) — Ишь ты! (8) Где достал? 

(9) А друг постеснялся в ответ сказать правду … (10) Потому что 

не достал – нашел вещи на свалке несколько лет назад. 

(11) Мы, люди, стареем довольно быстро – не так уж долог 

человеческий 

век. (12) Но нас окружает множество вещей, которые старятся и 

уходят из 

жизни еще быстрее нас. (13) Ну-ка постарайтесь вспомнить вещи 

вашего 

детства, что ушли в историю и вернутся оттуда лишь в качестве 

мудрых и 

полезных украшений наших квартир. 

(14) Я, например, учился писать ручкой с перышком, а чернила 

носил в 

замечательной посудине – чернильнице-невыливайке. (15) 

Помнится, редкие 

в ту пору иностранцы спрашивали, где можно купить «русский 

компьютер» — 



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

которых 

в предложении должны стоять запятые. 

Океанская яхта (1) не относится к товарам (2) для приобретения 

(3) которых (4) мы можем предоставить беспроцентный кредит. 

Ответ: ___________________________.   

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

которых 

в предложении должны стоять запятые. 

Герой наш трухнул, однако ж, порядком (1) и (2) хотя деревня 

Ноздрева давно унеслась из вида (3) но он все еще поглядывал назад со 

страхом (4) который никак не хотел проходить. 

Ответ: ___________________________. 

 

смекалка, реализованная во множестве привычных для людей того 

времени вещей. 

(30) К сожалению, до нас пока еще не дошла одна важная мысль. 

(31) И в 

наших современных, вполне комфортабельных городских 

жилищах стоит 

хранить вещественную память о наших папах, мамах, дедушках, 

бабушках и 

более далеких предках. (32) О тех людях, которые вопреки всем 

властям, и 

отечественным, и чужеземным, сберегли и передали нам 

тоненькую свечечку 

жизни. 

                                 (По Л. А. Жуховицкому*) 

*Леонид Аронович Жуховицкий (род. 5 мая 1932 г.) – русский 

писатель, публицист, педагог. 

20.О чѐм говорит высказывание автора: «И в наших современных, 

вполне комфортабельных городских жилищах стоит хранить 

вещественную память о наших папах, мамах, дедушках, бабушках и 

более далеких предках»? 

1) В память о наших предках нам следует хранить у себя дома 

предметы их быта. 

счеты. (16) Говорили, что на этом агрегате наши чиновники 

подсчитывали 

даже государственный бюджет. 

(17) Когда мы жили в коммуналке, под потолком у нас висел 

оранжевый абажур, может, даже шелковый, который вручную 

смастерила мама. (18) Абажур был огромным, но невесомым — материал 

был туго натянут на обычную проволоку. (19) Он казался нам маленьким 

домашним солнышком. (20) И как же уютно становилось в комнате, 

когда зажигали свет! 

(21) А у кого сейчас найдется чудом уцелевшая старинная прялка? 

(22) Сколько их нашло свой конец в беленых печках и скромных 

буржуйках в морозные российские зимы! 

(23) Я назвал предметы не слишком далекой старины мудрыми и 

полезными. (24) Вот почему. (25) Нас когда-то в школе учили, что 

прошлое страны – это войны, сухопутные и морские сражения, царские 

указы, боярские интриги, крестьянские восстания и победные 

революции. (26) Отчасти все это верно. (27) Но ведь помимо 

торжественной государственной истории была еще иная, не менее 

значимая история наших семей — частная жизнь прабабушек и 

прадедушек. (28) Их ежедневная борьба за существование. (29) Их 

бытовая  

24.Публицистические произведения Л.А. Жуховицкого обращены 

к вечным проблемам, которые не теряют своей злободневности со 

временем. Автор ведет беседу с читателем на равных, не поучая его, но 

стремясь аргументировать свою позицию, пытаясь убедить читателя 

посредством яркой, эмоционально насыщенной речи. Этому 

способствуют такие синтаксические средства выразительности, 

как__________ (предложения 9-10, 31-32), а также__________ 

(предложения 7, 20, 22). 

В тексте использованы яркие тропы, в первую очередь 

__________:«сберегли и передали нам тоненькую свечечку жизни» 

(предложение 32), «множество вещей, которые старятся и уходят из 

жизни еще быстрее нас» (предложение 12). 

Неоднократно используется и такое лексическое средство 

выразительности, как __________: «рухлядь» (предложение 4), 

«коммуналка» (предложение 17). 



2) Мы должны помнить и ценить историю собственного народа, 

сохранять памятники архитектуры и культуры. 

3) В сердце каждого человека должен быть уголок, где хранится 

память об истории своей семьи. 

4) В каждой семье должны храниться фотографии родных людей 

старших поколений: наших бабушек, дедушек и более далеких 

Предков 

Ответ:_________________________________ 

21.Какие из утверждений является ошибочным? 

1) В предложениях 5-9 представлено повествование. 

2) В предложениях 17-19 представлен описательный фрагмент. 

3) В предложениях 23-27 представлено описание. 

4) Предложение 31 раскрывает суждение, высказанное 

впредложении 30 текста 

5)В предложениях 23- 28представлено повествование. 

Ответ:_________________________________ 

22. Из предложений 20–23 выпишите контекстные синонимы. 

Ответ:_________________________________ 

23.Среди предложений 23 – 29 найдите такое, которое соединяется 

с предыдущим при помощи указательного местоимения. Напишите 

номер этого предложения. 

Ответ: ___________________________. 

1) разговорная и просторечная лексика 

2) ряд(-ы) однородных членов 

3) фразеологизм(-ы) 

4) эпитет(-ы) 

5) восклицательное(-ые) предложение(-я) 

6) синтаксический параллелизм 

7) гипербола(-ы) 

8) метафора(-ы) 

9) парцелляция 

А Б В Г 

    

25.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:  

1- 125 

2- Однако 

3- 2 

4- Каталог 

5- Глинистые 

6- Доктора 

7- А-1, Б-5, В-2, Г-3, Д-4 

8- Примечательный 



9- Преобладающий преклонный 

10- Опасливый 

11- Мелется 

12- Не прочитана 

13- Впоследствии чтобы 

14- 23 

15- 25 

16- 1234 

17- 34 

18- 2 

19- 134 

20- 4 

21- 35 

22- Печки буржуйки 

23- 26 

24- 9581 

 

Основные проблемы 

1. Проблема красивой обстановки в доме. (Что предпочесть: новые иностранные вещи или вышедшие из обихода «раритеты» прежнего 

времени?) 

2. Проблема отношения к старым домашним вещам. (С какими чувствами мы вспоминаем «вещи нашего детства»?) 

3. Вопрос о значимости старых вещей для человека и для общества. (Для чего надо сохранять в доме старые семейные вещи и беречь их?) 

Позиция автора 

1. Раритетные вещи не менее красивы, чем новые: они придают квартире особое обаяние. 

2. Мы с ностальгией вспоминаем вещи нашего детства, которые вышли из употребления и больше никогда не вернутся на полки магазинов. 

3. Храня в квартире старые предметы обихода, мы сохраняем историю нашей семьи, нашего дома, а значит, в какой-то степени, и историю 

нашей страны. 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Контрольное тестирование № 2 

Вариант 1 Прочитайте текст и выполните задания 1-3. 

 Голос человека возникает глубоко в горле, где находится твѐрдая трубочка – гортань, в которой расположены голосовые 

связки. 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. (…), эта вибрация напряжѐнных голосовых связок и 

производит звук, который мы называем голосом. 

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

     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 приведенных ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте пропуска в третьем (3) предложении текста? Выпишите это слово. 

Наконец 

потому что 

таким образом  

однако 

это  

 

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

употреблено во втором (2) предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведенном фрагменте словарной статьи. 

СПОКОЙНЫЙ, -ая, -ое; -оен,  -ойна. 

  1.  Находящийся в состоянии  покоя, малоподвижный  или неподвижный.  Море  спокойно.  Стоять спокойно  (нареч.). Спокойно!  (призыв  не  

волноваться   или   не  двигаться).   

2.  Исполненный спокойствия  (во  2  знач.),  лишенный  тревог,  забот.  Спокойная  совесть. Спокойная улыбка. На душе спокойно (в знач. сказ.). 

С. образ жизни.  Спокоен за  семью  кто-н.  Будьте спокойны (будьте  уверены,  не  сомневайтесь).   

3. Ведущий себя тихо, не беспокоящий, не раздражающий. С. ребенок. С. сосед.  

4. Удобный (об  одежде,  мебели, жилье). Спокойная  обувь. Спокойное кресло. С. уголок.  

5.  О  цвете,  краске:  приятный  для  глаз, мягкий  (во  2  знач.). Спокойные тона. || сущ. спокойность, -и, ж. 

Ответ______________________________   

 

4.  В каком слове ВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 



5) звОним 

6) Оптовый 

7) нАчал 

8) цЕмент 

Ответ________________________________  

5. В одном из приведенных ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте ошибку и запишите слово правильно.  

1) При первом же знакомстве наш начальник вызвал у нас СИМПАТИЮ. 

2) Я собрал библиотеку из книг русских и европейских классиков, чьѐ творчество мне СИМПАТИЗИРОВАЛО. 

3) Зритель привык искать в репликах персонажей СКРЫТЫЙ смысл. 

4) Печорин не размахивал руками, что говорит о СКРЫТНОМ характере. 

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

ЛЯГТЕ на пол 

ИХ работа 

НЕ ЕЗДИТЕ сегодня за город  

В СТАХ метрах от нашего дома 

   ГОРАЗДО ЛУЧШЕ 

 

7. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца7. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них грамматическими 

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

 

А). К.Г. Паустовский интересовался и посвятил природе Мещѐрского края своѐ творчество. 

Б) Все, кто уезжал через две недели в столицу, собрался у Нежинских. 

В) Наблюдая экзотическую природу, возникла теория эволюции Чарльза Дарвина. 

Г) Один из героев романа, ищущим смысл жизни, пытается найти его в любви. 

Д) Размышляя о роли поэта и поэзии, А.С.Пушкин говорит, что долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал 

 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

1)неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом 

2) нарушение связи между подлежащим и сказуемым 

3) нарушение в построении предложения с несогласованным приложением 

4)неправильное построение предложения с косвенной речью 

5)неправильное построение предложения с деепричастным оборотом 

6)нарушение в построении предложения с причастным оборотом 

7)нарушение в употреблении однородных сказуемых 

 



Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ 

 А Б В Г Д 

     

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

5)  ут..нчѐнный 

6) к_лыхаясь 

7) скл..нение 

8) м..локо 

Ответ______________________    

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

5) пр_увеличивать, пр_ложение 

6) бе_дарно,  ра_базаривать 

7) о_дать,  на_ломить 

8) из_скать, дез_нформация 

Ответ________________ 

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

Подпрыг..вая 

Гуттаперч..вый 

Сирен..вый 

Обид..ться 

Коч..вой 

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

Завистл..вый     

Стро..вой 

Прикле..вший 

Немысл_мый 

Завер..шь 

Ответ: ___________________________. 

 

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

 

Характер дневниковых записей (не)совсем обычный. 

Автор (не)просто рассказывает о герое, а описывает его характер. 

Его (не)уступчивый характер был известен многим. 

С течением времени мятежный пафос поэзии М.Ю. Лермонтова (не)исчезает. 



Ответ: ___________________________. 

 

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

1) Дул (СЕВЕРО)ВОСТОЧНЫЙ ветер, и небо было (ПО)ПРЕЖНЕМУ затянуто тучами. 

2) Судя по всему, они останавливались (ЗА)ТЕМ домом, ЧТО(БЫ) немного отдохнуть. 

3) (В)СКОРЕ после нас на новую квартиру переехали папа и дедушка, а ТАК(ЖЕ) перевезли туда и кота Стѐпку. 

4) Приятно гулять (ПО)ЗИМНЕМУ лесу, ПОТОМУ (ЧТО) воздух там особенно свеж, а в тишине слышен скрип снега. 

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

Здесь есть хорошая гости(1)ица, особе(2)о знаменитая своими цыплятами, туше(3)ыми в пря(4)остях. 

Ответ: ___________________________. 

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

1) Фокусник обманывает зрителей однако никогда не выдаѐт иллюзию за «чистую монету». 

2) Мир наполнен запахом сосны солнцем и пением жаворонка. 

3) С верхней палубы доносились смех весѐлые возгласы  детские голоса. 

4) Это выглядит как благородная попытка найти истину. 

5) Основой для хатки бобра служит старый пень или кочка или кустарник у кромки воды. 

Ответ: ___________________________. 

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

Потребность в мифах (1) героизирующих историю этноса (2) обычно возникает у представителей народов (3) в ходе истории страдавших от 

притеснений со стороны более могущественных соседей (4) и нуждающихся в каких-то дополнительных моральных опорах для самоутверждения 

Ответ: ___________________________. 

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

Видимо (1) в самой природе человека заложена склонность извлекать смысл из хаоса бессмыслицы. Кстати (2) отчасти в этом (3) вероятно (4) 

удовольствие рыбалки: из хаоса воды извлечь трепещущую рыбку, то есть (5) отчасти как бы создать еѐ. 

Ответ: ___________________________. 

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

После открытия астронома Гершеля Солнечная система (1) границы (2) которой (3) до тех пор проводились по орбите Сатурна (4) увеличилась 

сразу вдвое. 

Ответ: ___________________________. 

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

На закате пошѐл дождь (1) который сразу развеял накопившуюся в воздухе духоту (2) и (3) в то время как он пóлно и однообразно шумел по саду 

вокруг дома (4) в незакрытые окна в зале тянуло сладкой свежестью мокрой зелени. 

Ответ: ___________________________. 

Прочитайте текст и выполните задания 20 – 25. 

(1)Имя собственное «принадлежит себе», потому что в древнерусском языке собь (себе) – это собственность (отсюда, между прочим, и слово 

«свобода»). (2)Чужое имя – другая судьба. (3)Язычники тщательно подбирали имя наследнику: не случилось бы чего плохого. 



(4)Имя человека – имя собственное, оно показывает, каков человек есть и каким его хотят видеть. (5)История же такова. (6)В древности личных имѐн 

накапливалось у каждого человека достаточно. (7)Родился вторым в семье – Другой, неповоротлив и вял – Леной (ленивый), родитель верит в твою 

славу – Ярослав, поп окрестил – Пѐтр… и так далее, в зависимости от судьбы, от того, как сложится жизнь. (8)Одна дочь – Румяна, другая – Беляна, 

хороша и та, и другая… (9)Именем личным могло стать также любое слово – если оно относилось к конкретному человеку.  (10)Мы сказали бы: не 

именем, а прозвищем. (11)Смысл слова прозвище ясен: про – зов – ище. (12)Корень -зов- тот же, что в словах звать, и зов, и призыв. (13)Зовом 

призывают человека, зовут его. (14)Важнее приставка про-. (15)Про- – это то, что будет, что находится «перед» чем-то. (16)Про- всегда в движении. 

(17)Это то, чего ещѐ нужно достичь. (18)Следовательно, прозвище – то, что дают впрок, на всякий случай, чтобы не только звать человека, но 

ипризвать на него все добрые силы. (19)Потому имена давались хорошие, светлые, добрые.  (20)Потом появилось отчество. (21)Слово то же, что 

и отечество. (22)Старое слово дало две формы, и каждая рачительно использована. (23)У одной остались оба гласных, эта форма стала обозначать 

место рождения – отечество. (24)У другой формы в разговорной речи остался только один прежний краткий гласный: отчество. (25)Отчество от 

имени отличается, посредством отчества человек показан прилагательным, которое как бы прилагается к человеку, ему полагается по статусу, 

выделяя в принадлежности не его самого, а весь его род. (26)В именовании отчеством признание общественных заслуг всего рода. (27)Отчество есть 

«имя по отечеству», по отцу, семейное имя.   

     (28)Насколько хорош и удобен в общении русский обычай называть человека не только по имени, но и по отчеству? (29)Сохранять ли отчество 

при личном имени – это вопрос о ценностях национальной традиции. 

    (30)Обращение к человеку по отчеству связано с обычаем наследования по отцовской линии. (31)Начиная с Древней Руси по отчеству называли 

стольных князей, затем и удельных, мелких, позже – бояр, ещѐ позже – именитых купцов. (32)Деловые люди, купцы, при Петре получившие право 

«называться по отечеству», целовали руки своего императора за неизбывную честь, включившую их в ряды «новых русских» ХVIII века. 

    (33)Отчество – по отцу, фамилия – по роду, и только личное имя всегда твоѐ, с ним ты личность, и чего заслужишь, так тебя и нарекут: Иван, Ваня, 

Ванюша, Ванечка, Ванька, Ванѐк – ведь это всѐ разные имена. (34)Сегодня мы во многом подражаем деловитым американцам. (35)Даже вместо 

русских слов частенько подставляем соответствующие английские. (36)Так и с именем. (37)У них Боб, Джек, Джон и даже президент всего лишь 

Билли – и у нас похожее. (38)Говорят, например, Влад, и тогда не ясно, кто есть этот Влад: Владислав, Владимир или ещѐ кто? 

(39)Не имя, конечно, создаѐт личность. (40)Хотя и имя – не последнее дело, обычно оно вскрывает некоторую сущность человека. (41)Я убеждѐн в 

этом.  (По В.В. Колесову)  

20. Какие высказывания не соответствует содержанию текста? Укажите номера ответов. 

1) Имя человека – имя собственное, оно показывает, каков человек есть и каким его хотят видеть. 

2)Имя подбирали человеку только  по внешности. 

3) Отчество – по отцу, фамилия – по роду, и только личное имя всегда твоѐ, с ним ты личность, и чего заслужишь, так тебя и нарекут 

4)Отчество – это семейное имя. 

5) Имя связано каким-то образом с личностью человека. 

Ответ: ___________________________. 

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

1) В предложениях 7–9 представлено повествование. 

2) Предложение 21 указывает на следствие того, о чѐм говорится в предложении 20. 

3) В предложениях 1–3 представлено рассуждение. 

4) В предложении 18 содержится описание действий. 



5) В предложении 33 присутствует элемент описания.   

Ответ:______________ 

22. Из предложений 4–9  выпишите контекстные синонимы. 

Ответ: ___________________________. 

23. Среди предложений  38–41 найдите предложение, которое связано с предыдущим при помощи  указательного местоимения. 

Ответ: ___________________________. 

В.В. Колесов, современный учѐный-лингвист, использует в своей статье такие лексические средства, как __ (например, 

«нарекут»), ____ («корень», «форма слова», «разговорная речь»). Но с какой целью автор использовал в предложении 32___  «новые 

русские»? Так выражается лѐгкая усмешка автора над нашими далѐкими предками, которые, совсем как многие из нас, хотели показать 

свою важность. ,__ использованный автором в предложении 33, лишний раз подчѐркивает, какое разное значение может быть у имени». 

Список терминов:   

1) сравнительный оборот 

2) литота 

3) фразеологическое сочетание 

4) устаревшие слова 

5) метафора 

6) парцелляция 

7) ряд однородных членов 

8) превосходная степень прилагательного 

9) терминологическая лексика 

Ответ: 

А Б В Г 

    

 

25.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. Своѐ мнение 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 

 
                                         Тест 6 

Ответами к заданиям 1–24 являются слово, словосочетание, число 

или 

последовательность слов, чисел. Запишите ответ в поле ответав 

тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа 

отномера задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятыхи 

других дополнительных символов. Каждую букву или цифру пишитев 

отдельной клеточке в соответствии с приведѐнными в бланкеобразцами. 

 

Прочитайте текст и выполните задания 1–3. 

(1)Столетия ученые-египтологи пытались выяснить существует ли 

какая-нибудь закономерность в расположении великих пирамид Египта, а если 

существует, то какая. (2)Однажды инженер Роберт Бьювел ,который долго 

жил в Египте и интересовался загадками пирамид, увидел по телевизору карту 

звездного неба, на которой был изображен Млечный путь и созвездие Ориона. 

(3)….. инженер понял: расположение пирамид относительно Нила полностью 

повторяет расположение звезд Ориона относительно Млечного пути. 

 

1.В каких из приведѐнных ниже предложений верно передана 

ГЛАВНАЯ 

информация, содержащаяся в тексте? 

1) Египтологи всего мира долго не могли раскрыть тайну расположения 

древних пирамид. 

2) Роберт Бьювел раскрыл одну из тайн пирамид, догадавшись, что их 

расположение повторяет расположение звезд Ориона относительно Млечного 

пути. 

3) Много лет было неизвестно, существует ли какая-нибудь 

закономерность в расположении пирамид на землях Древнего Египта. 

4) Древние пирамиды Египта раскрыли свои бесчисленные тайны 

современным ученым. 

5)Увидев по телевизору карту звездного неба, Бьювел понял, что 

расположение пирамид Египта повторяет расположение звезд Ориона 

относительно Млечного пути. 

 

2. Какое из приведѐнных ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на 

месте 

пропуска в третьем (3) предложении текста? Выпишите это слово. 

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся 

значения слова РАСПОЛОЖЕНИЕ. Определите значение, в котором это слово 

употреблено впервом  (1) предложении текста. Выпишите цифру, 

соответствующую этому значениюв приведѐнном фрагменте словарной статьи. 

1) Расположить (1 зн.) иРасположиться (1 зн.). Заняться расположением 

книг на полках. Место расположения отряда. 

2) Район размещения войск. Вторгнуться в р. противника. Подойти 

вплотную к вражескому расположению. 

3) Порядок или способ размещения чего-л. Получить квартиру с 

удобным расположением комнат. Изменить р. мебели в интерьере. 

Тематическое р. фотографий в альбоме. 

4) (к кому-чему). Хорошее, благоприятное отношение к кому-л.; 

симпатия. Проявлять особенное р. к кому-л. Сердечное, искреннее р. 

Чувствовать, испытывать р. Заметить чье-л. р. 

5) обычно с опр. Внутреннее психическое состояние, настроение. 

Проснуться в хорошем расположении духа. Пребывать в плохом расположении 

духа. Нет расположения читать. 

Ответ: ___________________________. 

 

4. В одном из приведѐнных ниже слов допущена ошибка в постановке 

ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. 

Выпишите это слово. 

нЕдуг 

избалОванный 

слИвовый 

вручИт (медаль) 

дремОта 

Ответ: ___________________________. 

 

5. В одном из приведѐнных ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 

выделенное слово. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

Людям, недавно приехавшим в чужую страну, бывает сложно 

преодолеть 

ЯЗЫКОВОЙ барьер. 

Мощности кондиционеров в кабинах некоторых самолѐтов не хватает 

для 

КОМФОРТНОГО состояния пилота. 



однако 

таким образом 

это 

потому что 

хотя 

Ответ: ___________________________. 

 

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

формы 

слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

пара носок  

шестьюдесятью годами 

обеих сестѐр  

узаконивать постройку 

пара чулок 

Ответ: ___________________________. 

7. Установите соответствие между предложениями и допущенными в 

них грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) Книги знакомят и дают 

некоторое представление о жизни 

русского общества того времени. 

Б) Никто из тех, кто 

находится вне этой комнаты, не 

услышат ни звука. 

В) Одним из знаменитых 

учѐных двадцатого века, оказавшим 

значительное влияние на развитие 

лингвистики, был Фердинанд де 

Соссюр. 

Г) Накануне премьеры 

«Обручение в монастыре» − оперы 

Сергея Прокофьева − мы спорили о 

подробностях сюжета. 

Д) Согласно древней легенды 

именно эдельвейс вырос на крови 

прикованного к скале Прометея. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

ОШИБКИ 

1) неправильное 

употребление падежной формы 

существительного с предлогом 

2) нарушение связи между 

подлежащим и сказуемым 

3) нарушение в построении 

предложения с несогласованным 

приложением 

4) ошибка в построении 

предложения с однородными 

членами 

5) неправильное построение 

предложения с деепричастным 

оборотом 

6) нарушение в построении 

предложения с причастным оборотом 

7) неправильное построение 

предложения с косвенной речью 

Сергей вставал в шесть утра, так как в армии привык к ЖЁСТКОЙ 

дисциплине. 

Издалека послышался КОННЫЙ топот, и вскоре на дороге показалась 

группа всадников. 

Наш посѐлок славится своим СТЕКОЛЬНЫМ производством. 

Ответ: ___________________________. 

9. Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена 

одна и та же буква. Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

ра…цепить,..дание 

пр…карманить, пр..милый 

от…граться, пост…нфарктный 

с…ѐжиться, ин…екция 

вз..мать, под..гратьОтвет: ___________________________. 

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

сирен…вый 

позвяк…вать 

задумч...вый 

диков...нка 

талантл..вый                                Ответ: ___________________________. 

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

Зала..вший 

Закле..вший 

Застел..шь 

Дремл..шь 

Вынес..шьОтвет: ___________________________. 

12. Определите предложение, в котором НЕ  со словом пишется 

СЛИТНО.    Раскройте скобки и выпишите это слово. 

(Не)знавшая поражений эскадра Ушакова завоевала неприступную 

крепость Корфу, очистила Ионические острова, Неаполь и Мальту от 

французских полчищ. 

Александр прошѐл мимо, (не)сказав ни слова. 

В цветнике высокие стебли полыни смотрятся (не)обыкновенно 

эффектно. 

Механизм взаимодействия обоняния с другими системами восприятия 

до сих пор до конца (не)раскрыт. 

На столе лежало ещѐ (НЕ)отправленное письмо. 

Ответ: ___________________________. 

13. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 

СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

(НЕ)СМОТРЯ на то что сотрудников (В)ПОПЫХАХ забыли оповестить 



Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г Д 

     

8. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая 

гласнаякорня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

Прил..гается 

Благосл..вить 

Эксп..римент 

Обм..кнуть 

Прик..сновение 

Ответ:____________________ 

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

И вот решилась Авдотья идти в монастырь. Продала свои сто душ и 

столько же оставле(1)ых ей мужем, шесть лет жила на послушании, пять лет как 

постриже(2)а в монахини, половину капитала отдала монастырю, остальное – 

родстве(3)икам покойного мужа. 

Ответ: ___________________________. 

15. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в 

которых нужно поставить ОДНУ запятую. 

1) К вечеру руки ноги плечи ныли и тосковали по отдыху. 

2) Там были нарциссы и тюльпаны анютины глазки и незабудки 

георгины и 

астры. 

3) Нам обещали увлекательное путешествие по заповедному Красному 

берегу цветущим степям и предгорьям Крыма. 

4) Гончаров стремится изобразить национальную сущность русского 

человека и его природные свойства. 

5) Луна поднималась и освещала как дорогу и поле, так и дома спящей 

деревни. 

Ответ: ___________________________. 

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

в предложении должны стоять запятые. 

Симонов (1) выудив из межоконья плавленый сыр или обрезки ветчины 

(2) ставил пластинку и начинал свой холостяцкий пир (3) на аккуратно 

расстеленной (4) газете. 

Ответ: ___________________________. 

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

в предложениях должны стоять запятые. 

Поэзия в творчестве Ф. Сологуба (1) по мнению критиков (2) играет 

о произошедших переменах, всѐ прошло благополучно. 

ЧТО(БЫ) ни случилось, родители всегда придут ему на помощь – в этом 

Максимка был уверен, (ОТ)ТОГО легко пошѐл на риск. 

Алексей всѐ ТАК(ЖЕ) часто воспоминал о доме, и в этих своих 

воспоминаниях он (ПО)НАСТОЯЩЕМУ отдыхал душой. 

Они пошли дальше (ПО)ДВОЕ, и Бритоголовый, оглядываясь, всѐ видел 

(В)ДАЛИ голубоватый огонь. 

Ответ: ___________________________. 

Прочитайте текст и выполните задания 20 – 25. 

(1)Над вещами, нужными нам для счастья, властны и судьба, 

и обстоятельства, и другие люди – повторим мы вслед за древними 

философами. (2)Тут и соперники, и случайности, и болезни. (3)Иногда 

от нас зависит мало, а иногда и вовсе ничего не зависит. (4)Землетрясение, 

наводнение, пожар – и ты нищий. (5)Неожиданно возникший конкурент 

– и ты без работы или без места в сборной. (6)Война, кризис, преступление 

подчиненного – и прощай карьера. (7)Только денег подкопил, только 

размечтался о новой квартире… (8)Комнаты просторные, на потолке 

лепнина. (9)Полы с подогревом. (10)В кухне посудомоечная машина… 

(11)Тут шарах – банк лопнул, и с ним сбережения всей твоей жизни. 

(12)Чем больше земного имеешь, тем от большего количества 

неприятностей и случайностей ты хочешь застраховаться. (13)Тем больше 

забот, которые усложняют жизнь. (14)Крутишься как белка в колесе. (15)Работа, 

дом, срочные выплаты, страховки, деловые связи, поддержание имиджа, 

самоконтроль в поведении... (16)Однако счастья, которое 

планировалось, не наступает. (17)Ведь зачастую в такой кутерьме некогда 

ощутить себя счастливым! 

(18)Зато никто не может нам отдать приказ думать и чувствовать не так, 

а иначе. (19)В чем наименее властны другие люди и внешние обстоятельства – 

в нашем внутреннем мире, подчиненном только нам самим. (20)Никто 

не запретит мне любить те вещи, что я люблю. (21)Вот как я всегда относился к 

чему-то, так я к этому и отношусь, и ничего вы со мной не сделаете. 

(22)Сам- то я со своими чувствами всегда при себе. 

(23)Допустим, засадили человека в камеру-одиночку. (24)Наказали? 

(25)Ничего подобного! (26)Да он, может, всю жизнь мечтал, чтобы его 

оставили в покое! (27)К гастрономии он равнодушен, открытые 

пространства его пугают, много двигаться не любит, от яркого света 

глаза болят. (28)Службу ненавидит. (29)А здесь питание, режим, жена не 

пилит, дети не теребят … (30)Дают бумагу и ручку, писать разрешают 

сколько влезет. (31)Чего ему еще?! (32)Он, может, всю жизнь хотел 

книги писать! (33)Наслаждается всеми условиями для творчества и спокойной 



важную роль и (3) без сомнения (4) наряду с романом «Мелкий бес» составляет 

наиболее ценную часть творческого наследия автора. 

Ответ: ___________________________. 

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

в предложении должны стоять запятые. 

Небольшой дом (1) рассказать (2) о котором (3) я считаю своим долгом 

(4) стоял на другой стороне озера. 

 Ответ: ___________________________.   

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

в предложении должны стоять запятые. 

У Алѐшки было необычайно развито воображение (1) и (2) когда мы 

вместе читали одну и ту же книгу (3) он всегда очень живо представлял себе 

описываемые события (4) и добавлял в них что-то своѐ. 

Ответ: ___________________________. 

 

надежнее, вернее, здесь твоя воля и власть больше, она максимальна. 

(По М. И. Веллеру*) 

*Михаил Иосифович Веллер (род.в 1948 г.)– современный русский 

прозаик, драматург, публицист. 

 

20. Какое высказывание соответствует содержанию текста? Укажите 

номера ответов. 

1) Вопрос о счастье невозможно рассматривать без обращения к 

проблеме нравственного долга и смысла жизни. 

2) Удачное стечение внешних обстоятельств жизни позволяет каждому 

человеку обрести душевный покой. 

3) Богатство, успехи в профессиональной деятельности являются 

непременными условиями для того, чтобы человек чувствовал себя счастливым. 

4) Человеческие ценности и убеждения наименее всего зависят от 

внешних обстоятельств. 

5) Счастье человека не исчисляется материальными благами. 

Ответ:_________________________________ 

 

21. Какие из перечисленных утверждений являются ошибочными? 

Укажите номера ответов. 

Какое из утверждений является ошибочным? 

1) В предложениях 8–10 представлено описание. 

2) В предложениях 18–22 представлено повествование. 

3) Предложения 4–6 разъясняют суждение, высказанное в предложении 

3 текста. 

жизни. 

(34)Ведь и такое, согласитесь, теоретически вполне возможно. (35)Чем 

меньше внешних вещей человеку нужно для счастья, тем легче ему быть 

счастливым. (36)Ни зависти, ни конкуренции, ни изматывающей гонки в 

борьбе за жизнь. (37)Счастье-то – это твое внутреннее состояние, а не 

вещи и портреты в газетах. 

(38)Так, может быть, надо обратить взор внутрь себя и устремить усилия 

не к внешним вещам, над которыми часто не властен, а к внутреннему 

состоянию. (39)К такому, когда даже при малом ты счастлив. (40)Это 

24.Размышляя над философской проблемой, М. Веллер использует 

целый арсенал приемов острой публицистической полемики. В 

синтаксисе текста встречается__________ (предложения 12–13, 38–39), 

присутствует целый ряд __________ (предложения 17, 26, 32). 

Среди лексических средств выразительности отметим 

сочетание________ «шарах» (предложение 11), «пилит» (предложение 29) 

и_______: «властны» (предложение 1), «земное» (предложение 12), 

«устремить» (предложение 38). 

1) разговорная и просторечная лексика 

2) синтаксический параллелизм 

3) фразеологизм(-ы) 

4) эпитет(-ы) 

5) риторическое(-ие)восклицание(-я) 

6) ряд(-ы)однородных членов 

7) парцелляция 

8) книжное(-ые)слово(-а) 

9) вопросительное (-ые)предложение(-я)(риторический(-е)вопрос(-ы)) 

Ответ: 

А Б В Г 

    

 

25. 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. Своѐ мнение аргументируйте, опираясь в первую очередь на 

читательский опыт, а также на знания и жизненные наблюдения 



4) В предложениях 23–31 представлено рассуждение. 

5) В предложениях 38-40 представлено повествование. 

 Ответ:______________ 

 

22.Из предложений 10-12 выпишите просторечные слова. 

Ответ:_________________________________ 

 

23.Среди предложений 15–21 найдите такое, которое соединяется с 

предыдущими при помощи указательного местоимения. Напишите номер этого 

предложения. 

Ответ: ___________________________. 

(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: 

1-2 

2-таким образом 

3- 3 

4- недуг 

5-конский 

6- носков 

7- А-4, б- 2, в-6, г-3, д-1 

8- благословить 

9- взымать подыграть 

10- сиреневый 

11- заклеивший 

12- необыкновенно 

13- несмотря впопыхах 

14- 13 

15- 35  

16- 12 

17- 1234 

18- 14 

19- 123 

20-45 

21- 235 

22-шарах лопнул 

23-17 

24-7518 

Проблемы: Проблема зависимости счастья от внешних обстоятельств. (Зависит ли человеческое 

счастье от внешних обстоятельств?)  

Проблема связи богатства и житейского благополучия со счастьем. (Приближает ли человека к 

счастью обладание земными благами?) 

 Проблема независимости человеческих ценностей и убеждений от внешних обстоятельств жизни. 

( В какой степени внешние обстоятельства могут влиять на систему ценностей и убеждения 

человека?) Проблема взаимосвязи счастья и жизненного успеха. (Обязательно ли счастье человека 

связано с богатством, успехом и материальным благополучием?) 

Позиция автора: 

«Вещи, нужные для счастья», часто зависят не от самого человека, а от внешних, не 

контролируемых им обстоятельств жизни. 

 Обладание земными благами не приближает человека к счастью, а, наоборот, отдаляет от него. 

Человеческие ценности и убеждения почти независимы от внешних обстоятельств.  

Счастье – это состояние внутреннего мира, оно может быть никак не связанным с внешними 

атрибутами жизненного успеха. 



                      Ответы к тесту 6 

1 -3 

2- таким образом 

3 -1 

4 -3 

5- симпатично 

6- В СТА метрах от нашего дома 

7 -  

 А Б В Г Д 

7 2 5 6 4 

8 - утончѐнный 

9 -бездарно,  разбазаривать 

10 –Подпрыгивая 

11 –Строевой 

12 -Его неуступчивый характер был известен многим. 

13 -ВСКОРЕТАКЖЕ 

14 -2, 3 

 

15-1, 2 

16 -1, 2, 3 

17 -1, 2, 3, 4 

18-1, 4 

19 -1, 2, 3, 4 

20 -2 

21 -1, 3 

22 – слово имя 

23 -41 

24-  

А Б В Г 

4 9 3 7 

 

 

 

 

 

Перечень учебно-методических средств обучения 

1. Гольцова  Н.Г. и Шамшин И.В. Русский язык. 10-11 классы. Учебник для     общеобразовательных учреждений. 4-е издание. М., «Русское 

слово», 2007   

2. Гольцова Н.Г. Русский язык. 10-11 классы. Книга для учителя. М., 2006 

3. Гольцова  Н.Г. и Шамшин И.В. Русский язык в таблицах. 10-11 классы. М., 2006 

4. Е.С.Симакова «Русский язык. 300 практических заданий для подготовки к ЕГЭ»:АСТ,Москва, 2015 

5. Львова С.И. и  Цыбулько И.П. Настольная книга учителя русского языка. 5-11 классы. М., 2007 

6. Компакт-диски «Уроки русского языка. КиМ» (5 – 11 классы) 

7. Компакт-диск «Репетитор по русскому языку. КиМ, 2009 

 

 

 

 

 

 



 

Образовательные электронные ресурсы: 

http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ 

http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в обучении 

http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому языку, Контрольно-диагностические системы серии 

'Репетитор. Тесты' по пунктуации, орфографии и др. 

http://som.fio.ru/ - сетевое объединение методистов 

http://www.ug.ru/ -«Учительская газета» 

http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

http://schools.techno.ru/ - образовательный сервер «Школы в Интернет» 

http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

http://www.mediaterra.ru/ruslang/ - теория и практика русской орфографии и пунктуации 

Навигатор. Грамота.руhttp://www.gramota.ru/slovari/dic/?word=&all=x 

Толковый словарь В.И. Даля  http://www.slova.ru/ 

Фразеологический калейдоскоп http://svb.ucoz.ru/index/0-2Сайт предназначен для учителей, учеников и всех, кто интересуется русским языком и его 

историей. 

Сайт учителя русского языка и литературы Акимовой С.А. http://asa.my1.ru/ 

Сайт учителя русского языка Боровлевой С.В. http://sv.ucoz.ru/ 
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