Тренировочная работа по РУССКОМУ ЯЗЫКУ
11 класс
28 сентября 2017 года
Вариант РЯ10101
Выполнена: ФИО_________________________________ класс ______
Инструкция по выполнению работы
Работа по русскому языку состоит из двух частей, содержащих
26 заданий. Часть 1 содержит 25 заданий, часть 2 содержит одно задание.
На выполнение работы отводится 3,5 часа (210 минут).
Ответами к заданиям 1–25 являются цифра (число), слово (словосочетание) или последовательность цифр (чисел), слов. Ответ запишите
в поле ответа в тексте работы.
Задание 26 части 2 представляет собой сочинение по прочитанному
тексту. Это задание выполняется на отдельном листе.
При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи
в черновике не учитываются при оценивании работы.
Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются.
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее
количество баллов.
Желаем успеха!
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Часть 1
Ответами к заданиям 1–25 являются цифра (число), слово (несколько
слов) или последовательность цифр (чисел).
Прочитайте текст и выполните задания 1–3.
(1)Термин «новая история» появился в европейской общественно-политической мысли в эпоху Возрождения, когда, осмысливая пути развития
человеческой цивилизации, мыслители-гуманисты предложили трёхчленное
деление истории на Древний мир, Средние века и Новое время. (2)С тех пор
это понятие прочно закрепилось в исторической науке, <…> его содержание с течением времени постоянно уточнялось и трансформировалось
под воздействием новых исторических концепций. (3)К настоящему моменту большинство учёных под новой историей понимают процесс становления
и утверждения буржуазных отношений, которые легли в основу современной западной цивилизации.
1

Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ
информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений.
1) Новой историей мыслители-гуманисты называли эпоху становления и
утверждения буржуазных отношений в качестве основы западной
цивилизации, однако позже значение этого термина неоднократно
трансформировалось.
2) Понятие «новая история», предложенное мыслителями-гуманистами
в эпоху Возрождения и впоследствии неоднократно уточнявшее своё
значение, прочно вошло в исторический обиход и на сегодняшний день
обозначает процесс становления и утверждения буржуазных отношений.
3) Мыслители-гуманисты эпохи Возрождения предложили трёхчленное
деление истории на Древний мир, Средние века и Новое время, и такое
деление по сей день остаётся актуальным.
4) Значение термина «новая история», возникшего в эпоху Возрождения, со
временем менялось, уточнялось, и сегодня большинство историков
понимают под ним процесс развития буржуазных отношений.
5) Понятие «новая история» возникло в трудах мыслителей эпохи Возрождения, предложивших трёхчленное деление истории на Древний мир,
Средние века и Новое время, и с тех пор прочно закрепилось
в исторической науке.
Ответ:
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Какое из приведённых ниже слов или сочетаний слов должно быть на месте
пропуска во втором (2) предложении текста? Выпишите это слово (сочетание
слов).
таким образом,
при этом
например
поэтому
ведь
Ответ: ___________________________.

3

Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения
слова ВРЕМЯ. Определите, в каком значении это слово употреблено
в первом (1) предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому
значению в приведённом фрагменте словарной статьи.
ВРЕМЯ, -мени, мн. -мена, ср.
1) В философии: объективная форма существования бесконечно развивающейся материи. Вне времени и пространства движение материи
невозможно.
2) Продолжительность, длительность чего-н., измеряемая секундами,
минутами, часами. Среднее суточное в.
3) Определённый момент, в который произошло, происходит или произойдёт что-н. В. обеда.
4) Период, эпоха. Во времена Петра I.
Ответ: ___________________________.

4

В каком слове допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО
выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? Выпишите это слово.
нЕдруг
свЕрлишь
освЕдомиться
стАтуя
добелА
Ответ: ___________________________.
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4

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному
слову пароним. Запишите подобранное слово.
Гостей встречала сама хозяйка, высокая, плотная дама, с лицом серьёзным и
строгим, ещё сохранившим следы БЫЛОЙ красоты.
Четырёхлетняя Маруся ДЕЛОВИТО подошла ко мне, посмотрела своими
тёмно-синими глазами, потом, внезапно засмущавшись, выбежала в коридор.
Пёс бежал впереди, безошибочно ВЫБИРАЯ дорогу в густой тьме.
На улице было холодно, поэтому, несмотря на то что стоял сентябрь, я
ОДЕЛА тёплые перчатки.
В маленькой ЛАКИРОВАННОЙ шкатулке у Насти была только одна ценная
вещь: тоненькое серебряное колечко, доставшееся ей от матери.
Ответ: ___________________________.

6

В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы
слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно.
ПРИОБРЕТШИЙ дом
ДЕВЯНОСТА саженцам
произнёс более ТИХО
ПОЕЗЖАЙ в город
несколько БЛЮДЦЕВ
Ответ: ___________________________.
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Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого списка
подберите соответствующую позицию из второго списка.
А)
Б)
В)
Г)
Д)
1)
2)

3)
4)
5)

6)

7)

8)

9)

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ
нарушение в построении сложного предложения
неправильное построение предложения с причастным оборотом
нарушение в построении предложения с деепричастным оборотом
неправильный выбор предложно-падежной формы существительного
нарушение в построении предложения с однородными членами
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Завернувшись в плед, мне стало тепло и уютно, озноб прекратился, так
что очень скоро я заснул крепким, целебным сном.
В этой девушке Николай с первого момента знакомства увидел не только
прекрасную потенциальную жену, мать его будущих детей, но и своего
лучшего друга.
Михаил спросил меня, что не хочу ли я пойти в субботу в театр, открывшийся после реконструкции.
Лёня, страстно желая поступить в лётное училище, решил пойти
наперекор желанию своих родителей, мечтавших видеть сына врачом.
Не только на полу, стенах и столах, а также и во всех углах террасы
красовались разнообразные вазы и горшки с цветами, источавшими
тонкий аромат.
Приступая к описанию недавних и столь странных событий, произошедшим в нашем, доселе ничем не выдающемся городе, я принуждён начать
несколько издалека.
Мы не знали, как правильно поступить в данной ситуации, поэтому
испытывали тревогу, опасаясь за последствия любого принятого нами
необдуманного решения.
Роман «Бесы» Достоевского – это захватывающий сюжет, бушующие
страсти и чрезвычайные события «под стеклянным колпаком»
провинциального города.
Когда по истечению четырёх лет пребывания в Швейцарии Николай
вернулся в свой маленький уездный город, он удивился тому, насколько
тот изменился.

Ответ:

А Б В

Г Д

© СтатГрад 2017−2018 уч. г. Публикация в Интернете или печатных изданиях без письменного
согласия СтатГрад запрещена

Русский язык. 11 класс. Вариант РЯ10101

8

6

Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная
корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву.
в..негрет
вык..сить (траву)
налогообл..жение
заст..лить (постель)
прокл..нать
Ответ: ___________________________.

9

Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква.
Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву.
сверх..зящен, об..ск
под..брал, пр..образ
пр..следуя, (я) пр..мкну (к группе)
в..дрогну, не..жатый (кулак)
пр..крыл, пр..возмог
Ответ: ___________________________.

10

Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е.
влюбч..вый
щавел..вый
горош..нка
плать..це
юрод..вый
Ответ: ___________________________.

11

Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И.
накол..м (дров)
опека..мый (бабушкой)
излеч..шься
обид..вшись
всклокоч..нный
Ответ: ___________________________.
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7

Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО.
Раскройте скобки и выпишите это слово.
Мы встретились в (НЕ)ОБСТАВЛЕННОЙ комнате, чтобы обсудить её
будущий дизайн.
Всё это свидетельствует о чрезвычайной доброте его тихого и ничуть
(НЕ)ЗЛОПАМЯТНОГО сердца.
Часть заданий была (НЕ)ВЫПОЛНЕНА, поэтому Саше нужно было спешить.
Эта коробка (НЕ)МЕНЬШЕ той, но значительно легче.
(НЕ)УСПЕВ закончить один роман, он тут же приступил к написанию
следующего.
Ответ: ___________________________.

13

Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся
СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова.
Почти тогда же, когда я предлагал напечатать нашу поэму здесь, её издали
там, (ТО)ЕСТЬ (ЗА)ГРАНИЦЕЙ.
Оля была счастлива (ОТ)ТОГО, что Александр Николаевич, от которого
(В)ТЕЧЕНИЕ долгих шести месяцев не было ни строчки, прислал ей полное
нежности письмо.
Он ЧУТЬ(ЛИ) не спал с экземпляром своего сборника, смотрел на всех
(С)ВЫСОКА.
Евгений, помимо всего прочего, ТАК(ЖЕ) мечтал о том, ЧТО(БЫ) ему вновь
выпал шанс показать себя.
(В)СЛЕД за одной повозкой к дому с шумом подъехала другая, а хозяйка тем
временем уже была (ДО)СМЕРТИ напугана таким наплывом незваных
гостей.
Ответ: ___________________________.

14

Укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) пишется НН.
Утверждали ещё, что в Петербурге было отыска(1)о какое-то громадное
противогосударстве(2)ое общество. Как нарочно, в то же самое время
в Москве была арестова(3)а поэма нашего достопочте(4)ого Степана
Трофимовича, написа(5)ая им ещё лет шесть назад в Берлине.
Ответ: ___________________________.
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Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно
поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений.
1) Макар был человеком прямолинейным и грубым но зато честным и
порядочным.
2) В начале того года мы были полны надежд и вдохновения и нам всё
казалось достижимым.
3) Мы двигались по тайге медленно осторожно однако привалы делали
редко.
4) Холод в ветхую избу проникал отовсюду: из-под пола с глубоким
погребом и через полуразвалившуюся крышу и через сгнившие оконные
рамы.
5) На зиму бабушка заготовила малиновое и вишнёвое варенье и яблочное
повидло насолила бочку огурцов и несколько вёдер грибов.
Ответ:

16

Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых)
в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).
Во время представления один пожилой господин в маске (1) старательно
танцуя (2) толокся на одном месте с солидным выражением на лице (3)
часто и мелко (4) семеня ногами (5) и (6) почти не сдвигаясь с места.
Ответ: ___________________________.

17

Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на
месте которой(-ых) в предложениях должна(-ы) стоять запятая(-ые).
Ах, война (1) что ж (2) ты (3) сделала (4) подлая:
стали тихими наши дворы,
наши мальчики головы подняли,
повзрослели они до поры,
на пороге едва помаячили
и ушли за солдатом солдат...
До свидания (5) мальчики! Мальчики (6)
постарайтесь вернуться назад.
Нет, не прячьтесь (7) вы, будьте высокими,
не жалейте ни пуль, ни гранат
и себя не щадите... И (8) всё-таки (9)
постарайтесь вернуться назад.
(Б. Окуджава)
Ответ: ___________________________.
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9

Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых)
в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).
На колокольне Михайловского монастыря пробило четыре (1) когда я,
перейдя пустырь, вступил в боковую аллею Александровского парка (2)
в глубине (3) которого (4) между чёрных стволов обнажённых деревьев
просматривалась Александровская колонна.
Ответ: ___________________________.

19

Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых
в предложении должны стоять запятые.
Он заявил (1) что желает переговорить с ней (2) и (3) когда получил
уклончивый, даже дерзкий ответ (4) что она не хочет с ним говорить (5)
то ему пришла в голову давно задуманная мысль (6) о которой он
заявлял Конятовскому, Полиектову и другим.
Ответ: ___________________________.

20

Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив
лишнее слово. Выпишите это слово.
И даже когда из-за череды неудач, которые произошли в последние
несколько месяцев, Лариса ушла на предприятие, где неожиданно
появилась свободная вакансия, девушка ещё некоторое время
продолжала дежурить в клинике.
Ответ: ___________________________.
Прочитайте текст и выполните задания 21–26.
(1)На седьмой странице был некролог: «(2)Тимоти Салливан. (3)77 лет».
– (4)О боже! – вскричал Уолтер Грипп. – (5)Всё кончено.
– (6)Что кончено? – спросил я.
– (7)Жить больше незачем. (8)Читай, – Уолтер встряхнул газетой.
– (9)И что? – удивился я.
– (10)Все мои враги мертвы.
– (11)Радуйся! – засмеялся я.
– (12)Теперь у меня нет причин жить.
– (13)Это почему?
– (14)Ты не понимаешь. (15)Тим Салливан... (16)Я ненавидел его всей
душой, всем своим существом.
– (17)И что?
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– (18)С его смертью исчез огонь!
(19)Лицо Уолтера побелело.
– (20)Какой ещё огонь?! – возмутился я.
– (21)Пламя в моей груди, в моей душе, сокровенный огонь. (22)Он
возгорался благодаря ему. (23)Он заставлял меня идти вперёд, а теперь
Салливан всё испортил, он задул это пламя… (24)Ладно, пойду в кровать,
буду бередить свои раны.
– (25)Отойди от кровати, это глупо – на дворе день!
– (26)Позвони в морг, какой там у них ассортимент надгробий. (27)Мне
простую плиту. (28)Ты куда?
– (29)На улицу, воздухом подышать.
– (30)Вернёшься, а меня, может, уже и не будет!
– (31)Потерпишь, пока я поговорю с кем-нибудь, кто в здравом уме!
– (32)С кем же это?
– (33)С самим собой!
(34)Я вышел постоять на солнышке, поглядел вокруг и задумался.
(35)«Боже мой! (36)Придумай хоть что-нибудь!» – завёл я диалог сам
с собой. (37)«Я не знаю, что делать», – ответило мне моё второе я.
(38)«Погоди, какие чувства ты испытываешь к нему сейчас? (39)Злость?
(40)Точно! (41)Вот и зацепка! (42)Возвращаемся!»
(43)Я вернулся в комнату.
– (44)Всё ещё умираешь?
– (45)А ты как думал?
– (46)Вот упрямый осёл.
(47)Я подошёл ближе к Уолтеру – решил стоять у него над душой.
– (48)Хотя нет, никакой ты не осёл – конь с норовом. (49)Подожди, мне
надо собраться с мыслями, чтобы вывалить всё разом.
– (50)Давай поскорее, я уже отхожу, – произнёс Уолтер.
– (51)Слушай!
(52)Уолтер заморгал:
– (53)Ну чего тебе, мой старый друг, закадычный дружбан?
– (54)Никакой я тебе не друг. (55)Раз уж ты собрался помирать, настала
пора для исповеди.
– (56)Так ведь это я должен исповедоваться.
– (57)Сначала я! (58)Помнишь, в шестьдесят девятом была недостача, ты
тогда подумал, что Сэм Уиллис прихватил деньги с собой в Мексику?
– (59)Конечно, Сэм тогда украл бабки, кто же ещё.
– (60)Всё это моих рук дело, я прикарманил деньги и свалил на него!
– (61)Ну, это не такой уж тяжкий грех, – произнёс Уолтер.
– (62)Теперь насчёт школьного выпускного в пятьдесят восьмом. (63)Ты
хотел, чтобы в тот вечер тебя сопровождала Мэри-Джейн Карузо. (64)Но я
рассказал ей про тебя всякие гадости, и она отказалась!
– (65)Ты? – Уолтер вытаращил на меня глаза.
– (66)Точно.
(67)Уолтер ткнул кулаком подушку и лёг, приподнявшись на локте.
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– (68)Потом была Генриетта Джордан.
– (69)Бог мой, Генриетта. (70)Я был так влюблён в неё! (71)Потрясающее было лето.
– (72)Благодаря мне оно для тебя закончилось.
– (73)Что?!
– (74)Она ведь бросила тебя, сказала, что её мать при смерти и ей надо
быть подле мамочки?
– (75)Ты сбежал с Генриеттой?
– (76)Точно.
(77)Я говорил ещё много чего обидного, вдохновляясь собственной
фантазией. (78)И злоба Уолтера крепла, а вместе с ней – и его жизненные
силы.
– (79)Чудовище! – всхлипнул он, свесив ноги с кровати. – (80)Мой
лучший друг! (81)Я уничтожу тебя!
– (82)Сначала поймай!.. (83)Что это ты делаешь?
– (84)Вылезаю из кровати! (85)Иди сюда!
– (86)Нетушки!
– (87)Я уничтожу тебя! (88)Даже если на это уйдут годы! (89)Даже если
на это уйдёт целая вечность!
– (90)Вечность! (91)Это круто! (92)Тада-да-дам! (93)Кем я тебе давеча
был?
– (94)Другом?
– (95)Да, другом!
(96)Я рассмеялся смехом врача-терапевта, выскочил за дверь и
улыбнулся.
(по Р. Брэдбери*)
* Рэй Брэдбери (1920–2012) – американский писатель, автор более 800
разных литературных произведений, среди которых несколько романов и
повестей, сотни рассказов, десятки пьес, ряд статей, заметок и стихотворений.
21

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера
ответов.
1) Уолтер Грипп когда-то считал Тимоти Салливана своим другом, а впоследствии возненавидел всем своим существом.
2) Реакция друга на известие о смерти своего последнего врага разозлила
героя-рассказчика.
3) Рассказчик, понимая, что его друг сдался, решил признаться ему в том,
что скрывал много лет.
4) Герой-рассказчик и Уолтер дружат очень давно, со времён школы.
5) Рассказчик по профессии – бывший врач-терапевт.
Ответ: ___________________________.
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Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера
ответов.
1) В предложениях 35–41 представлено рассуждение.
2) Предложение 24 указывает на причину того, о чём говорится в предложениях 21–23.
3) В предложениях 26–27 представлено описание.
4) В предложении 34 представлено повествование.
5) В предложениях 90–93 представлено повествование с элементами
описания.
Ответ: ___________________________.

23

Из предложений 20–30 выпишите один фразеологизм.
Ответ: ___________________________.

24

Среди предложений 56–64 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы)
с предыдущим с помощью указательного местоимения, личного местоимения
и синонимов.
Ответ: ___________________________.
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Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста,
который Вы анализировали, выполняя задания 21–24. 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.
25

«Представленный текст чрезвычайно динамичен, и одним из главных
средств, благодаря которым он приобретает такую черту, является
такая форма речи, как (А)______ (например, предложения 6–14).
Лексический уровень, в частности использование (Б)______ (предложения 60, 65, 86) и (В)______ (например, "сокровенный" в предложении 21, "возгорался" в предложении 22), также способствует созданию
максимально "живой", реалистичной ситуации. Этому же служит и
такое лексико-синтаксическое средство, как (Г)______ (предложения 22–
23, 88–89)».
Список терминов
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

слова высокого стиля
анафора
вводные слова и предложения
градация
диалог
литота
синонимы
разговорные слова и просторечия
метонимия

Ответ:

А Б В

Г
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Часть 2
Для ответа на задание этой части используйте отдельный лист.
Запишите сначала номер задания, 26, а затем напишите сочинение.
26

Напишите сочинение по прочитанному тексту.
Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста.
Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий
два примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему
мнению, важны для понимания проблемы исходного текста (избегайте
чрезмерного цитирования).
Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Напишите, согласны или
не согласны Вы с точкой зрения автора прочитанного текста. Объясните
почему. Своё мнение аргументируйте, опираясь в первую очередь на
читательский опыт, а также на знания и жизненные наблюдения
(учитываются первые два аргумента).
Объём сочинения – не менее 150 слов.
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному
тексту), не оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный
или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было
комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов.
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.
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Тренировочная работа по РУССКОМУ ЯЗЫКУ
11 класс
28 сентября 2017 года
Вариант РЯ10102
Выполнена: ФИО_________________________________ класс ______
Инструкция по выполнению работы
Работа по русскому языку состоит из двух частей, содержащих
26 заданий. Часть 1 содержит 25 заданий, часть 2 содержит одно задание.
На выполнение работы отводится 3,5 часа (210 минут).
Ответами к заданиям 1–25 являются цифра (число), слово (словосочетание) или последовательность цифр (чисел), слов. Ответ запишите
в поле ответа в тексте работы.
Задание 26 части 2 представляет собой сочинение по прочитанному
тексту. Это задание выполняется на отдельном листе.
При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи
в черновике не учитываются при оценивании работы.
Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются.
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее
количество баллов.
Желаем успеха!
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Часть 1
Ответами к заданиям 1–25 являются цифра (число), слово (несколько
слов) или последовательность цифр (чисел).
Прочитайте текст и выполните задания 1–3.
(1)Греческое слово «философия», введённое в обиход Пифагором, не
оставившим после себя никаких письменных сочинений, впервые
встречается в трудах Гераклита и буквально переводится на русский язык
как любовь к мудрости, любомудрие. (2)<…> стремление к мудрости
характерно не только для философов, но и для учёных, писателей,
священников. (3)Специфика же философской мудрости состоит в её нацеленности на смыслы максимально общей и вместе с тем фундаментальной
значимости, на поиск универсальных, не знающих исключений принципов,
в рамках которых существуют и изменяются бытие и мышление.
1

Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ
информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений.
1) Философы так же, как и священники, писатели и учёные, стремятся
к открытию универсальных принципов мироздания, общих закономерностей, не знающих исключений.
2) «Философия» переводится с древнегреческого языка как любомудрие,
однако любовь к мудрости характерна не только для философов:
священники, учёные, писатели также стремятся к ней.
3) Слово «философия», введённое в употребление Пифагором, впервые
встречается в трудах Гераклита, так как сам Пифагор после себя никаких
письменных работ не оставил.
4) Слово «философия» переводится как любовь к мудрости, однако такой
перевод лишь отчасти раскрывает специфику философии: философия,
в отличие от других областей знания, стремится к мудрости, которая
нацелена на познание фундаментальных законов мироздания.
5) Любовь к мудрости – таков буквальный перевод слова «философия» –
свойственна не только философам, сущность же именно философской
мудрости состоит в поиске универсальных принципов бытия и
мышления.
Ответ:
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3

Какое из приведённых ниже слов или сочетаний слов должно быть на месте
пропуска во втором (2) предложении текста? Выпишите это слово (сочетание
слов).
Таким образом,
Иначе говоря,
Однако
Несмотря на то что
Поэтому
Ответ: ___________________________.

3

Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения
слова ТРУД. Определите, в каком значении это слово употреблено в первом (1) предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому
значению в приведённом фрагменте словарной статьи.
ТРУД, -а, м.
1) Целесообразная и общественно полезная деятельность человека, требующая умственного и физического напряжения. Разделение труда.
2) Занятия, работа. Дневные труды.
3) Усилие, направленное к достижению чего-н. Не дал себе труда
подумать.
4) Результат деятельности, работы, произведение. Научный т.
Ответ: ___________________________.

4

В каком слове допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО
выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? Выпишите это слово.
насорИт
донЕльзя
кремнЯ
столЯр
Оптовый
Ответ: ___________________________.
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4

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному
слову пароним. Запишите подобранное слово.
Ефим тоже растерялся и второпях – от благодарности – слишком ЗАНИЗИЛ
цену.
Хозяйка собиралась выделить в новой квартире КОМФОРТАБЕЛЬНУЮ
комнату для гостей.
Скудные ресурсы подошли к концу, и мы решили сделать остановку
в ближайшем порту, чтобы ПОПОЛНИТЬ нехватку продовольствия.
Современная концепция создания автомобильного кузова ПРЕТЕРПЕЛА
значительные изменения.
ОТЛИЧИЕ нового способа укладки пола от ранее известных кажется на
первый взгляд несущественным, но значительно облегчает работу.
Ответ: ___________________________.

6

В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы
слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно.
НЕДРЫ земли
более ПОЛУТОРАСТА тетрадей
заговорил БОЛЕЕ ВЕСЕЛО
мать ЧЕТВЕРЫХ детей
килограмм БАКЛАЖАНОВ
Ответ: ___________________________.
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Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого списка
подберите соответствующую позицию из второго списка.
А)
Б)
В)
Г)
Д)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ
нарушение в построении предложения с несогласованным приложением
нарушение связи между подлежащим и сказуемым.
неправильный выбор предложно-падежной формы существительного
нарушение в построении предложения с причастным оборотом
нарушение в построении предложения с однородными членами
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Молодое поколение художников стремится и выбирает для себя новые
ценности и ориентиры в искусстве.
Едва Степан Трофимович остановился и пригляделся к скользившим
белым облачкам по небу, как вдруг услышал лёгкий шорох.
Другой литератор объявил, что с великим любопытством два раза прочёл
речь прокурора в романе Достоевского «Братьях Карамазовых».
Толпа людей что-то кричала за окном, мешая мне сосредоточиться.
Бытовое время в «Сатириконе» Петрония и в других образцах античного
авантюрно-бытового романа отнюдь не циклическое.
Витамин С содержится во многих овощах и фруктах: киви, апельсинах,
капусте, шпинате и т. д.
Каждая из этих моделей включают в себя целое семейство модификаций,
комбинируемых из обширного набора узлов и агрегатов.
Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшее время погода будет
солнечная.
Сразу по возвращению из Греции Юрий Михайлович отправился в
университет поделиться результатами своего исследования.

Ответ:
8

5

А Б В

Г Д

Определите слово, в котором пропущена безударная непроверяемая гласная
корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву.
ут..пический
ур..ган
заг..реть
обог..щение
упр..стить
Ответ: ___________________________.
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6

Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква.
Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву.
пр..подал (урок), пр..мета
ра..шить, во..делал
р..зослал, д..пишу
соб..ётся, под..ячий
вз..мал, под..тожил
Ответ: ___________________________.

10

Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е.
услужл..вый
погор..вать
милост..вый
обидч..вость
удоста..вая (вниманием)
Ответ: ___________________________.

11

Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И.
колебл..мый
(ветер) колыш..т (деревья)
засе..нный
прикле..вший
предвид..вший
Ответ: ___________________________.

12

Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО.
Раскройте скобки и выпишите это слово.
В гостиную вошёл никому (НЕ)ЗНАКОМЫЙ человек, но многочисленные
гости даже не обратили на него внимания.
День был (НЕ)ЖАРКИЙ, но душный: ветер совсем стих.
(НЕ)ОГЛЯДЫВАЯСЬ назад, Катя вышла из комнаты.
Вызревший хлеб, кукуруза, подсолнечники – где убраны, где и (НЕ)ТРОНУТЫ ещё.
(НЕ)ПРЕКРАЩАЮЩИЙСЯ три дня ливень превратил наш садовый участок
в болото.
Ответ: ___________________________.
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7

Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся
СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова.
Группами и (ПО)ОДИНОЧКЕ бродили туристы в курортных шапочках,
(И)ТАК было почти весь год.
(НЕ)СМОТРЯ на прошедшие годы, Николай не смог простить человеку,
которого считал другом, его (МАЛО)ДУШИЕ.
(С)НАЧАЛА дети шли в колонне (ПО)ДВОЕ, но потом стали двигаться
беспорядочными кучками.
(ПО)ТОМУ, как Олег разговаривал, было понятно, что он, (ПО)ВИДИМОМУ, встревожен.
Я всё ТАК(ЖЕ) очень жалел о сказанном, хотел забыть обо всём, (ПРИ)ТОМ
как можно скорее.
Ответ: ___________________________.

14

Укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) пишется НН.
Книг у прабабушки было много: стари(1)ые церковные, с металлическими застёжками, в переплётах из тиснё(2)ой сви(3)ой кожи, подшивка
журнала «Крокодил» за 1938 год и целая вязанка бесце(4)ых произведений русских классиков.
Ответ: ___________________________.

15

Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно
поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений.
1) Судебные уставы предусматривали призыв присяжных как в палаты так
и в Сенат.
2) Я спускался по лестнице и обдумывал всё увиденное и услышанное.
3) Иван Прокофьевич был человеком крутого характера но зато редких
добродетелей.
4) Днём и ночью утром и вечером Никита страстно скучал по своей семье
жаждал поскорее вернуться.
5) Вдохновлялись ли вы какими-то героями или сценами из классических
или современных фильмов?
Ответ:
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8

Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых)
в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).
Будто (1) окружённый синим воздухом (2) он быстро приближался (3) по
привычке своей торопливо и шумно влетая (4) в класс (5) и потом долго
и увлечённо говорил.
Ответ: ___________________________.

17

Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на
месте которой(-ых) в предложениях должна(-ы) стоять запятая(-ые).
Пусть (1) она услышит, пусть (2) она поплачет.
Ей (3) чужая юность (4) ничего не значит.
Ну а если (5) значит – проживёт не мучась.
Где ты (6) моя (7)радость? Где ты (8) моя (9) участь?
(С.А. Есенин)
Ответ: ___________________________.

18

Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых)
в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).
1969-й был для рок-музыки годом решающим: продюсеры начали
осознавать (1) что такая музыка (2) повсеместное увлечение (3) которой,
как они раньше считали, закончится через пару недель (4) может
прожить ещё очень долго.
Ответ: ___________________________.

19

Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых
в предложении должны стоять запятые.
Сын слушал спокойно (1) и (2) когда отец сказал ему (3) что теперь того,
как взрослого, будут звать по фамилии (4) малыш покраснел (5) и потом
спросил (6) будут ли его и дома звать по фамилии, а не по имени.
Ответ: ___________________________.

20

Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив
лишнее слово. Выпишите это слово.
Режиссёр нашёл и отразил грань между эпохами, отчего, как мне
кажется, фильм смотрится на одном дыхании, несмотря на его немалый
хронометраж времени.
Ответ: ___________________________.
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Прочитайте текст и выполните задания 21–25.
(1)На седьмой странице был некролог: «(2)Тимоти Салливан. (3)77 лет».
– (4)О боже! – вскричал Уолтер Грипп. – (5)Всё кончено.
– (6)Что кончено? – спросил я.
– (7)Жить больше незачем. (8)Читай, – Уолтер встряхнул газетой.
– (9)И что? – удивился я.
– (10)Все мои враги мертвы.
– (11)Радуйся! – засмеялся я.
– (12)Теперь у меня нет ни одной причины жить.
– (13)Это почему?
– (14)Ты не понимаешь. (15)Тим Салливан... (16)Я ненавидел его всей
душой, всем своим существом.
– (17)И что?
– (18)С его смертью исчез огонь!
(19)Лицо Уолтера побелело.
– (20)Какой такой огонь?! – возмутился я.
– (21)Пламя в моей груди, в моей душе, сокровенный огонь. (22)Он
возгорался и пылал благодаря моим врагам. (23)Он заставлял меня идти
вперёд, а теперь Салливан всё испортил, он задул это пламя… (24)Ладно,
пойду в кровать, буду бередить свои раны.
– (25)Отойди от кровати, это глупо – на дворе день!
– (26)Позвони в морг, какой там у них ассортимент надгробий. (27)Мне
простую плиту. (28)Ты куда?
– (29)На улицу, воздухом подышать.
– (30)Вернёшься, а меня, может, уже и не будет!
– (31)Потерпишь, пока я поговорю с кем-нибудь, кто в здравом уме!
– (32)С кем же это?
– (33)С самим собой!
(34)Я вышел постоять на солнышке, поглядел вокруг и задумался.
(35)«Боже мой! (36)Придумай хоть что-нибудь!» – завёл я диалог сам
с собой. (37)«Я не знаю, что делать», – ответило мне моё второе я.
(38)«Погоди, какие чувства ты испытываешь к нему сейчас? (39)Злость?
(40)Точно! (41)Вот и зацепка! (42)Возвращаемся!»
(43)Я вернулся в комнату.
– (44)Всё ещё умираешь?
– (45)А ты как думал?
– (46)Вот упрямый осёл.
(47)Я подошёл ближе к Уолтеру – решил стоять у него над душой.
– (48)Хотя нет, никакой ты не осёл – конь с норовом. (49)Подожди, мне
надо собраться с мыслями, чтобы вывалить всё разом.
– (50)Давай поскорее, я уже отхожу, – произнёс Уолтер.
– (51)Слушай!
(52)Уолтер заморгал:
– (53)Ну чего тебе, мой старый друг, закадычный дружбан?
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– (54)Никакой я тебе не друг. (55)Раз уж ты собрался помирать, настала
пора для исповеди.
– (56)Так ведь это я должен исповедоваться.
– (57)Сначала я! (58)Помнишь, в шестьдесят девятом у нас была недостача, ты тогда подумал, что Сэм Уиллис прихватил деньги с собой
в Мексику?
– (59)Конечно, Сэм тогда украл бабки, кто же ещё.
– (60)Это было моих рук дело, я прикарманил деньги и свалил на него!
– (61)Ну, это не такой уж тяжкий грех, – произнёс Уолтер.
– (62)Теперь насчёт школьного выпускного в пятьдесят восьмом. (63)Ты
хотел, чтобы в тот вечер тебя сопровождала Мэри-Джейн Карузо. (64)Но я
рассказал ей про тебя всякие гадости, и она отказалась!
– (65)Ты? – Уолтер вытаращил на меня глаза.
– (66)Точно.
(67)Уолтер ткнул кулаком подушку и лёг, приподнявшись на локте.
– (68)Потом была Генриетта Джордан.
– (69)Бог мой, Генриетта. (70)Я был так влюблён в неё! (71)Потрясающее было лето.
– (72)Благодаря мне оно для тебя закончилось.
– (73)Что?!
– (74)Она ведь бросила тебя, сказала, что её мать при смерти и ей надо
быть подле мамочки?
– (75)Ты сбежал с Генриеттой?
– (76)Точно.
(77)Я говорил ещё много чего обидного, вдохновляясь собственной
фантазией. (78)И злоба Уолтера крепла, а вместе с ней – и его жизненные
силы.
– (79)Чудовище! – всхлипнул он, свесив ноги с кровати. – (80)Мой
лучший друг! (81)Я уничтожу тебя!
– (82)Сначала поймай!.. (83)Что это ты делаешь?
– (84)Вылезаю из кровати! (85)Иди сюда – сию секунду!
– (86)Нетушки!
– (87)Я уничтожу тебя! (88)Даже если на это уйдут годы! (89)Даже если
на это уйдёт целая вечность!
– (90)Вечность! (91)Вот это да! (92)Тада-да-дам! (93)Кем я тебе давеча
был?
– (94)Другом?
– (95)Да, другом!
(96)Я рассмеялся смехом врача-терапевта, выскочил за дверь и улыбнулся.
(по Р. Брэдбери*)
* Рэй Брэдбери (1920–2012) – американский писатель, автор более 800
разных литературных произведений, среди которых несколько романов и
повестей, сотни рассказов, десятки пьес, ряд статей, заметок и стихотворений.
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Какие из высказываний противоречат содержанию текста? Укажите номера
ответов.
1) Уолтер Грипп был влюблён в Генритетту Джордан и хотел, чтобы она
была его спутницей на школьном выпускном вечере.
2) Герой-рассказчик действительно много лет назад украл у Уолтера
Гриппа, своего партнёра по бизнесу, внушительную сумму денег и скрыл
это.
3) Тим Салливан был заклятым врагом Уолтера Гриппа.
4) Из-за смерти своего последнего врага Уолтер Грипп был так огорчён, что
сам решил сдаться и даже умереть.
5) Уолтер Грипп догадался, что его друг лжёт ему, рассказывая о своих
«проделках» в прошлом, и это Уолтера чрезвычайно разозлило.
Ответ: ___________________________.

22

Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера
ответов.
1) Предложение 10 указывает на следствие того, о чём говорится в предложении 7.
2) Предложения 21–23 поясняют, раскрывают содержание предложения 18.
3) В предложениях 38–42 представлено рассуждение.
4) В предложении 34 представлено описание.
5) В предложении 96 представлено повествование.
Ответ: ___________________________.

23

Из предложений 82–96 выпишите слово со значением «недавно».
Ответ: ___________________________.

24

Среди предложений 18–26 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы)
с предыдущим с помощью формы слова и указательного местоимения.
Ответ: ___________________________.
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Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста,
который Вы анализировали, выполняя задания 21–24. 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.
25

«Диалог двух друзей, ставший основой рассказа Рэя Брэдбери "Все мои
враги мертвы", делает текст лёгким для восприятия, немонотонным.
Однако, будучи лишённой авторских пояснений, такая форма требует
более тщательного подбора средств выразительности, чтобы максимально полно передать содержание авторского замысла.
Стоит отметить довольно частое употребление (А)______ (в предложениях 47, 49), а также такого тропа, как (Б)______ (предложение 89).
Важную роль играет и такое синтаксическое средство, как (В)______
(предложения 25, 35, 70). Дополнительные выразительные оттенки
привносит также такой приём, как (Г)______ (предложения 23, 48)».
Список терминов
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

градация
эпифора
ряды однородных членов предложения
метонимия
риторическое восклицание
гипербола
неологизмы
фразеологизмы
антитеза

Ответ:

А Б В

Г
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Часть 2
Для ответа на задание этой части используйте отдельный лист.
Запишите сначала номер задания, 25, а затем напишите сочинение.
26

Напишите сочинение по прочитанному тексту.
Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста.
Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий
два примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему
мнению, важны для понимания проблемы исходного текста (избегайте
чрезмерного цитирования).
Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Напишите, согласны или
не согласны Вы с точкой зрения автора прочитанного текста. Объясните
почему. Своё мнение аргументируйте, опираясь в первую очередь на
читательский опыт, а также на знания и жизненные наблюдения
(учитываются первые два аргумента).
Объём сочинения – не менее 150 слов.
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному
тексту), не оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный
или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было
комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов.
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.
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