
Вариант № 1 
1.Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, 
содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 
  

1) Среди славян было много искусных ремесленников и мастеров, но основным 
занятием этого народа на протяжении веков оставалось земледелие. 

2) В течение многих веков основным занятием восточных славян было земледелие, 
поэтому и древнерусская культура в целом отражала мировоззрение земледельца. 

3) Древняя русская культура в целом отражала мировоззрение простых людей — 
земледельцев и ремесленников. 

4) Древняя русская культура в целом отражала мировоззрение земледельца, так как 
основным занятием восточных славян на протяжении многих веков было земледелие. 

5) На Руси всегда было много искусных ремесленников и мастеров, превосходных 
охотников и отважных рыбаков, гениальных зодчих, иконописцев, музыкантов. 
 

(1)Немало было на Руси искусных ремесленников и мастеров, превосходных охотников и 
рыбаков, гениальных зодчих, иконописцев, музыкантов; славилась наша земля воинами, 
мудрыми государственными деятелями. (2)И всё-таки основным занятием восточных славян на 
протяжении многих веков было земледелие. (3)<...> и древняя русская культура в целом отражала 
мировоззрение земледельца. 

2. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте пропуска в 
третьем (3) предложении текста? Выпишите это слово (сочетание слов). 
  
Несмотря на это        Зато       Поэтому      Вопреки этому     Но 
 
3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова 
ОТРАЖАТЬ. Определите значение, в котором это слово употреблено в третьем (3) 
предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом 
фрагменте словарной статьи. 
 ОТРАЖАТЬ, -аю, -аешь; несов. 

1. что. О какой-н. физической среде: отбросить от себя. О. свет, звук, 
электромагнитные волны. 

2. кого-что. Отбить, защититься от кого-чего-н. О. атаку. О. чьи-н. нападки. 
3. что. О гладкой и принимающей свет поверхности: воспроизвести 

изображение. Озеро отразило лунный свет. 
4. кого-что. Воспроизвести, представить в образах, выразить. О. жизнь в искусстве. О. 

общественное настроение. 
 
4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: 
НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 
  
создАвший    каталОг    начАв    тОрты     аэропортЫ 
5. Задание 5  
6. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. 
Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 
  
вместе с ДЕТЬМИ          много ЯБЛОКОВ        ИСКОМЫЙ ответ 
НАИЛУЧШИХ снимков       БОЛЕЕ КРАСИВЫЙ 
 



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

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ   ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
А) нарушение в построении  
предложения с причастным оборотом 
Б) неправильное употребление падежной 
формы существительного с предлогом 
В) ошибка в построении предложения с 
деепричастным оборотом 
Г) нарушение в построении предложения 
 с несогласованным приложением 
Д) ошибка в построении сложного 
предложения 
  

  

1) Многие из тех, кто посетил выставку картин 
Поленова в Третьяковской галерее, были 
приезжими. 
2) Интересно оригинальное расположение лёгких 
ажурных балконов башни, создаваемые 
«воздушный переход» из одной части дома в 
другую. 
3) Проблемы экономики и бизнеса были в центре 
внимания ведущего телепередачи «Деловой 
Москвы». 
4) Тренер предупредил нас, чтобы мы ждали его у 
входа на спортплощадку. 
5) Вопреки правил пунктуации, журналисты часто 
употребляют тире вместо двоеточия. 
6) Огромная туча, которая, медленно двигаясь, 
покрывала всё небо, заставила гостей отказаться 
от прогулки. 
7) Совершая тысячекилометровые перелёты, 
восхищает способность птиц ориентироваться. 
8) Монголия – самое большое по территории 
государство мира, которое не имеет выхода к 
морю. 
9) Каждый раз задаёшь себе вопрос, что может ли 
быть две правды. 

  
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г Д 

          
8. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. 
Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 
  
б..зироваться    виол..нчель     пол..гаться     р..сточек     уд..стоен 
9.Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. Выпишите эти 
слова, вставив пропущенную букву. 
  
под..двинуть, перен..ладить;     
       интерв..юировать, кон..юнктура; 
пр..cмирев, правопр..емник;    
   ра..щедрился, и..царапать; 
ант..тезис, пер..вооружение. 
10. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 
 улыбч..вый      засушл..вый    рул..вой   наде..лся    перекле..вать 
11. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И. 
  



замен..шь    обещ..нный    посе..вший    побре..шься     открыва..мый 
12. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте 
скобки и выпишите это слово. 
 Лучше ни от кого (не)зависеть. 

До вокзала ехать (не)далеко, а близко. 
Жидким расплавленным блеском распластался на (не)подвижной поверхности реки 

солнечный свет. 
Молодые деревья чахнут на корню, (не)дотянувшись до света 
Мы достигли, чего хотели, но путь еще далеко (не)закончен. 

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

(И)ТАК, подытожим всё сказанное: лес — наш целитель, наше богатство и, 
(НА)КОНЕЦ, лучший наряд земли. 

Надо было дождаться Семёнова во ЧТО(БЫ) то ни стало, (ПО)ТОМУ что его приезд 
решал многое. 

Небо хмурилось ТАК(ЖЕ), как и вчера, море штормило, (ПО)ЭТОМУ прогулку на 
катере пришлось отложить. 

(В)ТЕЧЕНИЕ прошлого лета мне пришлось жить в старинной подмосковной усадьбе, 
(ПРИ)ТОМ она не была похожа на обычные усадьбы. 

Ты ТО(ЖЕ) должен иметь это (В)ВИДУ. 
14.Укажите все цифры, на месте которых пишется НН? 
  

Извержение Везувия подробно описа(1)о в адресова(2)ых римскому историку Тациту 
письмах Плиния Младшего, ране(3)ого в тот страшный августовский месяц. 
15. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно 
поставить ОДНУ запятую. 

1) Илья посмотрел вокруг лёг положил руки под голову и принялся смотреть на 
потолок. 

2) Желанный миг настал и наш корабль под звуки салюта отошёл от берега. 
3)Солнце появилось из-за горизонта и его лучи ворвались в рощу. 
4) Батарея была установлена и соединена со шлангами и с заключёнными в них 

проводами. 
5) Всякое значительное или умное или просто задушевное слово показалось бы в эту 

минуту чем-то неуместным. 
16. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 
предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
  

Вечером заря жёлто-зелёной лентой перехватила свод (1) отделяя (2) уходящий день 
от (3) выбегающей из-за гор (4) ночи. 
17.  
18. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 
предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
  
Роман Гончарова «Обломов» (1) выгодно отличался от нравоописательных повестей 
натуральной школы обстоятельностью и «монографичностью» картины (2) естественным 
началом (3) которой (4) было изображение обычного дня героя. 
19Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 
предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
  

Восход окрасил края туч на горизонте (1) и (2) хотя солнце так и не показалось (3) 
стало совсем светло (4) но всё же было невозможно разглядеть вершины сопок. 



20. Задание 20 № 12654 
  
21. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 
  

1) Городской ломбард находится на грани банкротства, поэтому Иудин, хозяин этого 
ломбарда, не может себе позволить заниматься благотворительностью. 

2) Дама в карете дала одну копейку старушке, хоронившей в тот день сына. 
3) Похоронные процессии – богатая и бедная – навели Поликарпа Семёновича на 

рассуждения о бедняках и богачах. 
4) Хозяин ломбарда, несмотря на свои человеколюбивые рассуждения, строго блюдет 

финансовые интересы заведения. 
5) Поликарп Семёнович убежден, что помочь людям очень легко. 

 
(1)Небо заволокло злыми тучами, дождь печально колотил в стёкла и нагонял на душу 

тоску. (2)В задумчивой позе, с расстёгнутым жилетом и заложив руки в карманы, стоял у 
окна и смотрел на хмурую улицу хозяин городского ломбарда Поликарп Семёнович 
Иудин. 

(3)«Ну что такое наша жизнь? — рассуждал он в унисон с плачущим небом. — (4)Что 
она такое? (5)Книга какая-то с массой страниц, на которых написано больше страданий и 
горя, чем радостей… (6)На что она нам дана? (7)Ведь не для печалей же Бог, благой и 
всемогущий, создал мир! (8)А выходит наоборот. (9)Слёз больше, чем смеха…» 

(10)Иудин вынул правую руку из кармана и почесал затылок. 
(11)«Н-да, — продолжал он задумчиво, — в плане у мироздания, очевидно, не было 

нищеты, продажности и позора, а на деле они есть. (12)Их создало само человечество. 
(13)Оно само породило этот бич. (14)А для чего, спрашивается, для чего?» 

(15)Он вынул левую руку и скорбно провёл ею по лицу. 
(16)«А ведь как легко можно было бы помочь людскому горю: стоило бы только 

пальцем шевельнуть. (17)Вот, например, идёт богатая похоронная процессия. 
(18)Шестерня лошадей в чёрных попонах везёт пышный гроб, а сзади едет чуть ли не на 
версту вереница карет. (19)Факельщики важно выступают с фонарями. (20)На лошадях 
болтаются картонные гербы: хоронят важное лицо, должно быть, сановник умер. (21)А 
сделал ли он во всю жизнь хоть одно доброе дело? (22)Пригрел ли бедняка? (23)Конечно, 
нет… мишура!» 

— (24)Что вам, Семён Иваныч? 
— (25)Да вот затрудняюсь оценить костюм. (26)По-моему, больше шести рублей под 

него дать нельзя. (27)А она просит семь; говорит, детишки больны, лечить надо. 
— (28)И шесть рублей будет многовато. (29)Больше пяти не давайте, иначе мы так 

прогорим. (30)Только вы уж осмотритесь хорошенько, нет ли дыр и не остались ли где 
пятна… 

(31)«Нда-с, так вот — жизнь, которая заставляет задуматься о природе человека. 
(32)За богатым катафалком тянется подвода, на которую взвалили сосновый гроб. 
(33)Сзади неё плетётся, шлёпая по грязи, только одна старушонка. (34)Эта старушка, быть 
может, укладывает в могилу сына-кормильца… (35)А спросить-ка, даст ли ей хоть 
копейку вот та дама, которая сидит в карете? (36)Конечно, не даст, хотя, может, выразит 
свои соболезнования… » 

—(37)Что там ещё? 
— (38)Шубку старуха принесла… сколько дать? 
— (39)Мех заячий… (40)Ничего, крепка, рублей пять стоит. (41)Дайте три рубля, и 

проценты, разумеется, вперёд… (42)«Где же, в самом деле, люди, где их сердца? 
(43)Бедняки гибнут, а богачам и дела нет…» 

(44)Иудин прижал лоб к холодному стеклу и задумался. (45)На глазах его выступили 
слёзы – крупные, блестящие, крокодиловы слёзы. 



  
(по А.П. Чехову*) 

*Александр Павлович Чехов (1855–1913) – русский писатель, прозаик, публицист, 
старший брат Антона Павловича Чехова. 
22. Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов. 
Цифры укажите в порядке возрастания. 
 1) В предложении 2 содержится описание. 
2) В предложениях 11–14 представлено повествование. 
3) Предложение 23 содержит ответ на вопрос, сформулированный в предложениях 21–22. 
4) В предложениях 34–36 представлено рассуждение 
5) Предложение 45 объясняет причину того, о чём говорится в предложении 44. 
 
23.  
24. Среди предложений 15–23 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим 
с помощью сочинительного союза и личного местоимения. Напишите номер(-а) этого(-их) 
предложения(-й). 
 
25.  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 номерам терминов из списка. Запишите в таблицу под 
каждой буквой соответствующую цифру. 

Последовательность цифр запишите без пробелов, запятых и других дополнительных 
символов. 
  
«Чеховские рассказы компактны по форме и глубоки по содержанию, причём автор 
избегает прямых оценочных суждений – его голос звучит негромко, но в то же время 
твёрдо и отчётливо. Этому способствует сложная композиция и, конечно, грамотный 
подбор изобразительно- выразительных средств. В представленном фрагменте стоит 
отметить троп – (А)__________ (“злыми тучами” в предложении 1, “хмурую улицу” в 
предложении 2), лексическое средство – (Б)__________ (“болтаются” в предложении 20, 
“прогорим” в предложении 29, “плетётся, шлёпая…” в предложении 33), синтаксическое 
средство – (В)__________ (предложения 3, 14, 21). Стоит обратить внимание на такой 
приём, как (Г)__________ (предложение 11), который становится, пожалуй, одним из 
основных при построении данного текста». 
  

Список терминов: 
  

1) фразеологизмы        2) антитеза            3) эпитеты 
4) разговорная лексика        5) ряды однородных членов предложения 
6) вопросительные предложения       7) лексический повтор 
8) гипербола              9) синекдоха 

  
  
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г 

    
 
 


