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В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено
выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к
выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.
ДЛИТЕЛЬНОЕ путешествие всегда утомляет.
ЗЛОЙ человек многое теряет.
В АКАДЕМИЧНОМ собрании сочинений поэта не хватало его писем.
ДРУЖЕСКАЯ встреча двух команд закончилась ничьёй.
С этого дня на тебя пойдут все формы ДОВОЛЬСТВИЯ: вещевое и
денежное.
Ответ: _____________________.
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Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив
лишнее слово. Выпишите это слово.
Перед своей смертью преступник покаялся и указал на подельников.

1

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена
безударная чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов.
1)
2)
3)
4)
5)

расст..лать, бл..стеть, прим..рять (платье)
п..ровать, заг..рать, накл..нить
подр..сток, р..внина, м..кать
изл..гать, заж..гать, зан..маться
пор..вну, вым..кший, к..ллекция

Ответ: ____________________.
2

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та
же буква. Запишите номера ответов.
1) пр..быть, пр..внести, пр..падать (к земле)
2) вар..ирование, п..янящий, в..южит
3) пр..ронить, пр..бабушка, поз..быть
4) ра..молоть, во..звание, ..дача
5) без..мянный, вз..мать, с..мпровизировать

Ответ: ____________________.

Ответ: _____________________.

5

В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы
слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно.
успешныеТРЕНЕРЫ
СЕМЬ княжон
НОВАЯ тюль
дальние БЕРЕГА
нет КЛЕШНЕЙ

Ответ: _____________________.

6

Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда
пропущена
одна и та же буква. Запишите номера ответов.
1) танц..вать, хлебуш..к
2) выкач..нная (коляска), плать..це
3) налаж..вать, кра..вой
4) слев.., выкач..л (воду)
5) кавказ..кий, турец..кий

9

ВСЁ(ТАКИ) пришёл на соревнования, ЧТО(БЫ) поддержать ребят из
секции, с которыми тренировался несколько лет.
(С)НАЧАЛА обдумайте, как лучше справиться с предстоящим делом, а
(ЗА)ТЕМ приступайте к его выполнению.
Убедившись, что (В)БЛИЗИ никого нет, гольфист отвёл клюшку назад и
(С)РАЗМАХА ударил по мячу, который прокатился до дальней лунки и
остановился прямо перед ней.
Только неугомонные кузнечики (БЕЗ)УМОЛКУ стрекотали в высокой
траве, да (ИЗ)РЕДКА и словно нехотя попискивали в роще мелкие птички.
Горбовский вспоминал все происшествия прожитого дня, и в душу к нему
закрадывалось КАКОЕ(ТО) приятное и в ТО(ЖЕ) время странно
беспокоящее чувство.

Ответ: ____________________.
7

Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена
одна и та же буква. Запишите номера ответов.
1) каж..щийся мраморным, курлыч..щие журавли
2) сороки стащ..т, они бор..тся
3) та..щий снег, ворота раскро..тся
4) жажд..щий успеха, слова много знач..т
5) животрепещ..щий вопрос, трактора паш..т

Ответ: _________________.
8

Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО.
Раскройте скобки и выпишите это слово.
Громадный кожаный диван с высокой спинкой, два (НЕ)ОБИТЫХ тканью
деревянных кресла, шкаф с книгами и тяжёлые стулья тёмными
выпуклыми пятнами выступали на фоне светлых обоев.
Спектакль оказался (НЕ)УВЛЕКАТЕЛЬНЫМ, как было указано в афише, а
довольно скучным, и зрители по одному стали покидать зал.
Встреча в утренние часы (НЕ)ЖЕЛАТЕЛЬНА.
Ещё (НЕ)РАСКРЫВШИЕСЯ бутоны цветов покачивались на тонких
стеблях.
Турбулентность – слово далеко (НЕ)НОВОЕ.
Ответ: __________________.

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

Ответ: _________________.
10

Укажите все цифры, на месте которых пишется НН.
В самом начале Тополи(1)ой улицы возвышался каме(2)ый дом со
стекля(3)ой верандой и большим ухоже(4)ым фруктовым садом.
Ответ: ___________________________.

11

Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в
предложении должны стоять запятые.
Вдруг собака перестала выть и (1) поджав хвост (2) и (3) прижав уши
(4) глухо заворчала.
Ответ: ___________________________.

12

Расставьте все недостающие знаки препинания:
укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы)
стоять запятая(-ые).
Представьте себе (1) уважаемые (2) коллеги (3) сегодня я первый раз не
взял с собой зонт. И в полдень (4) конечно же (5) хлынул дождь. А ведь (6)
в течение двух недель на землю не упало ни капли! Что (7) вы (8) на это
скажете? Впрочем (9) не будем больше отклоняться от предмета нашего
обсуждения.
Ответ: ___________________________.

13

Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в
предложении должны стоять запятые.
Прозвучала последняя реплика актёра (1) несколько секунд (2) после
которой (3) стояла необыкновенная тишина (4) а затем зал взорвался
аплодисментами.
Ответ: _____________________________.

14

Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в
предложении должны стоять запятые.
По целым дням братья (1) пропадали где-то с мальчишками –
ровесниками (2) а (3) когда созрели фрукты (4) их можно было
застать дома только рано утром или ночью.
Ответ: ___________________________.

Прочитайте текст и выполните задания 15-19
(1) Сделав несколько сильных огневых налётов рано утром, немцы
теперь вели систематический минометный и орудийный огонь. (2) То здесь,
то там среди стволов взмётывались высокие снежные столбы.
(3) Впереди, в роще, как выяснила разведка, были две линии
глубоких продольных снежных траншей с тремя-четырьмя десятками
укреплённых землянок. (4) Подходы к ним были минированы.
(5) Было ровно двенадцать. (6) Сквозь стволы просвечивало
полуденное солнце, и, если бы не глухие разрывы перелетавших через голову
мин, лес выглядел бы как в мирный зимний день.
(7) Первыми скользнули вперёд штурмовые группы. (8) Они шли по
снегу во главе с сапёрами, очищая путь для танков.
(9) Пятьдесят, шестьдесят, восемьдесят шагов – немцы ещё молчали.
(10) Но вот кто-то не выдержал. (11) Из-за высокого снежного завала
раздалась пулемётная очередь.
(12) Штурмовая группа залегла, она сделала своё дело. (13) Вызвала
огонь на себя. (14) Танк, шедший за ней, на ходу повернул орудие, сделал
короткую остановку и ударил по замеченной пулемётной амбразуре раз,
другой, третий. (15) В воздух полетели снег и обломки брёвен.
(16) Немцы замолкли. (17) Штурмовая группа поднялась и рванулась
вперёд ещё на тридцать шагов.

(18) Снова то же самое. (19) Пулемётные очереди из следующей
землянки, короткий рывок танка, несколько снарядов – и летящие вверх снег
и брёвна.
(20) В роще, казалось, свистел сам воздух, пули врезались в стволы,
рикошетили и бессильно падали в снег. (21) Под этим огнём трудно было
поднять голову.
(22) К семи вечера части полка, пройдя с боем восемьсот снежных и
кровавых метров, дошли до противоположной опушки. (23) Роща Дубовая
была взята.
(24) День выдался тяжёлый, раненых было много. (25) Теперь роща
целиком наша, и немцы открыли по ней ураганный миномётный огонь.
(26) Уже стемнело. (27) Между стволами были видны не только
снежные столбы, но и вспышки разрывов. (28) Усталые люди, тяжело дыша,
лежали в отбитых траншеях. (29) У многих от усталости, несмотря на
оглушительный огонь, смыкались глаза.
(30) А по лощине к опушке рощи, пригибаясь и перебегая в
промежутках между разрывами, шли термосоносцы с обедом. (31) Был
восьмой час, кончались сутки боя. (32) В штабе дивизии писали оперативную
сводку, в которой среди других событий дня отмечалось взятие Дубовой
рощи.
(33) Стало теплее, на дорогах снова видны оттаявшие воронки; изпод снега снова начинают показываться серые башни разбитых немецких
танков. (34) По календарю весна. (35) Но стоит на пять шагов отойти от
дороги – и снег снова по грудь, и двигаться можно, только прорывая
траншеи, и пушки надо тащить на себе.
(36) На косогоре, с которого широко видны белые холмы и синие
перелески, стоит памятник. (37) Жестяная звезда; заботливой, но торопливой
рукой человека, снова идущего в бой, выведены скупые торжественные
слова.
«(38) Самоотверженные командиры – старший лейтенант
Бондаренко и младший лейтенант Гавриш – пали смертью храбрых 27 марта
в боях под рощей Квадратной. (39) Прощайте, наши боевые друзья! (40)
Вперёд, на запад!»
(41) Памятник стоит высоко. (42) Отсюда хорошо видна зимняя
русская природа. (43) Может быть, товарищи погибших хотели, чтобы они и
после смерти далеко провожали взглядом свой полк, теперь уже без них
идущий на запад по широкой снежной русской земле.
(44) Впереди расстилаются рощи: и Квадратная, в бою под которой
погибли Гавриш и Бондаренко, и другие – Берёзовая, дубовая, Кривая,
Черепаха, Нога.

(45) Они не назывались так раньше и не будут называться потом.
(46) Это маленькие безымянные перелески и рощицы. (47) Их крёстными
отцами были командиры полков, дерущихся здесь за каждую опушку, за
каждую лесную прогалину.
(48) Эти рощи – место ежедневных кровавых боёв. (49) Их новые
имена каждую ночь появляются в дивизионных сводках, иногда
упоминаются в армейских. (50) Но в сводке Информбюро от всего этого
остаётся только короткая фраза: «За день ничего существенного не
произошло».
(По К.М. Симонову*)
*Константин (Кирилл) Михайлович Симонов (1915-1979) –
русский советский прозаик, поэт, киносценарист, журналист и
общественный деятель.
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Какие из высказываний НЕ соответствуют содержанию текста? Укажите
номера ответов.
1.
2.

3.
4.

5.

Старший лейтенант Бондаренко и младший лейтенант Гавриш
погибли, выполняя воинский долг в бою при взятии рощи Дубовой.
Немцы вели систематический миномётный и орудийный огонь из
рощи, где было сделано две линии глубоких продольных траншей с
тремя-четырьмя десятками укреплённых землянок.
Бой за рощу Дубовую начался в двенадцать часов дня, и только к
восьми часам вечера эта территория была отбита у противника.
Хотя наступила весна, в лесу было очень много снега, и бойцам было
трудно продвигаться, они вынуждены были вручную перемещать
пушки, прорывать траншеи в снегу.
Названия безымянным рощам и перелескам, где шли ежедневные
ожесточённые бои, давали командиры полков.

Ответ: __________________.

16

1.
2.
3.
4.
5.

В предложениях 1-2 представлено рассуждение.
Предложение 6 включает описание.
В предложениях 14, 16-17 говорится о последовательно совершаемых
событиях.
Предложения 20 и 21 противопоставлены по содержанию.
В предложении 43 представлено повествование.

Ответ: _________________.
17

Из предложений 30-37 выпишите слово со значением «склон горы, холма».
Ответ: _______________.

18

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста,
который Вы анализировали, выполняя задания 22-25. B 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.

Какие из перечисленных утверждений являются ОШИБОЧНЫМИ? Укажите
номера ответов.

Среди предложений 43-48 найдите такое(-ие), которая(-ые) связано(- ы) с
предыдущим с помощью притяжательного местоимения. Напишите
номер(-а) этого(-их) предложения(ий).
Ответ: _________________.

19

«Константин Михайлович Симонов показывает читателю истинную
цену одного из вроде бы обычных эпизодов войны. Чтобы воссоздать
картину боя, автор использует разнообразные средства
выразительности. Так, в тексте использованы различные
синтаксические средства, в том числе (А) ___(в предложениях 14,20), и
троп – (Б)___(«кровавых метров» в предложении 22, «несмотря на
оглушительный огонь» в предложении 29), а также приёмы, среди
которых (В)___(предложения 12-13). Ещё один приём –
(Г)___(предложения 38-40, предложение 50) – помогает понять мысль
автора».
Список терминов:
1. Цитирование
2. Эпитет
3. Синонимы
4. Фразеологизм
5. Парцелляция
6. Вопросно-ответная форма изложения
7. Литота
8. Метафора
9. Ряд однородных членов
Ответ:
А

Б

В

Г

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в
2
соответствии с инструкцией Часть
по выполнению
работы.

