
 

 

 

 

 

 

 

  



 

Инструкция для учащихся. 

 Эта инструкция поможет вам правильно организовать свое время и успешно выполнить ра-

боту. На выполнение экзаменационной работы по русскому языку отводится 90 минут. 

 Работа состоит из тестовой части, включающей 26 заданий, которые предполагают в каче-

стве ответа число, слово (сочетание слов) или последовательность чисел, слов. За выполнение всех 

заданий дается один балл (кроме заданий 8,16,26 ). За выполнение задания 8 может быть выставле-

но от 0 до 5 баллов. За каждую верно указанную цифру, соответствующую номеру из списка, экза-

менуемый получает по 1 баллу (5 баллов: нет ошибок; 4 балла: допущена 1 ошибка; 3 балла: допу-

щено 2 ошибки; 2 балла: верно указаны 2 цифры; 1 балл: верно указана только одна цифра; 0 бал-

лов: полностью неверный ответ, т.е. неверная последовательность цифр или её отсутствие. Порядок 

записи цифр в ответе имеет значение.  

За выполнение задания 16 может быть выставлено от 0 до 2 б. За каждую верно указанную 

цифру, соответствующую номеру ответа, экзаменуемый получает 1 балл. Если верно приведены 2 

цифры, экзаменуемый получает 2 балла. Порядок записи цифр в ответе не имеет значения.  

За выполнение задания 26 может быть выставлено от 0 до 4-х баллов. За каждую верно ука-

занную цифру, соответствующую номеру термина из списка, экзаменуемый получает по 1 баллу (4 

балла: нет ошибок; 3 балла: допущена 1 ошибка; 2 балла: допущено 2 ошибки; 1 балл: верно указана 

только одна цифра; 0 баллов: полностью неверный ответ, т.е.неверная последовательность цифр 

или её отсутствие. Порядок записи цифр в ответе имеет значение. Баллы, полученные учениками за 

выполненные задания, суммируются.  

Максимальное количество баллов за работу - 34 балла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся 

в тексте. Запишите номера этих предложений. 

  

1) От результатов экспертизы архитектурного наследия зависит, будет ли город сохранён и отре-

ставрирован или же будет реконструирован и застроен современными зданиями. 

2) При реконструкции и современной застройке старинные города часто становятся безликими. 

3) Суздаль и Хива были сохранены и специально отреставрированы, так как это города-музеи. 

4) Архитектурные судьбы городов определяет экспертиза ценности их архитектурного наследия. 

5) Ценность архитектурного наследия старинных городов играет важную роль в планировании 

их современной застройки. 

 

(1)Определение степени ценности архитектурного наследия старинных городов имеет осно-

вополагающее значение при решении вопросов их современной застройки. (2)<…> в зависимости 

от такого исследования город подлежит либо сохранению и специальной реставрации (Суздаль, 

Хива), либо, если наследие скромно, реконструкции. (3)Таким образом, именно указанная экспер-

тиза безвозвратно определяет архитектурную судьбу города. 

2.  Самостоятельно подберите частицу, которая должна быть на месте пропуска во втором предло-

жении текста. 

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

делите, в каком значении это слово употреблено в первом (1) предложении текста. Выпишите циф-

ру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 

ВОПРОС, -а, м. 

1) Словесное обращение, требующее ответа. Задать в. 

2) Та или иная задача, требующая решения, проблема. Поднять в. 

3) Дело, зависящее от чего-н. В. чести. 

4) разг. Нечто неясное, до конца неизвестное. Поедем мы туда или нет – это ещё большой в. 

4. В каком слове допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обознача-

ющая ударный гласный звук? Выпишите это слово.  

нАчатый 

закупОрить 

укрепИт 

послАла 

каталОг 

5.  В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Ис-

правьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное сло-

во. 

По показаниям потерпевших был составлен СЛОВАРНЫЙ портрет преступника. 

Высказывая свою критику, эксперты вовсе не хотели ПРИНИЗИТЬ или очернить работу молодого 

конкурсанта. 

НАЛИЧИЕ в программе даже большого числа неактивных отладочных точек не сказывается на 

быстродействии программы. 

ОПЛАТИТЬ дорогу в оба конца возможности не было, поэтому Илья взял билет только до Москвы. 



Билеты оказались невероятно дорогими, и даже тот факт, что самолёт был очень КОМФОРТА-

БЕЛЬНЫМ, не радовал. 

6.  Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Вы-

пишите это слово. 

Промышленная индустрия развивается всё стремительнее — наш город превращается в 

крупный экономический центр. 

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

ошибку и запишите слово правильно. 

в ДВЕ ТЫСЯЧИ девятом году 

ИХ часы 

посадили двадцать ЯБЛОНЕЙ 

воздержаться от КОММЕНТАРИЕВ 

наиболее ЯРКО 

 

8.  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) ошибка в построении предложения с де-

епричастным оборотом 

В) нарушение в построении предложения с 

несогласованным приложением 

Г) неправильное построение предложения 

с косвенной речью. 

Д) неправильное употребление падежной 

формы существительного с предлогом.   

1) По окончанию гастролей у музыкантов было 

уже довольно много идей для записи нового альбо-

ма. 

2) Жизнь Пришвина- доказательство того, что 

человек должен всегда стремиться жить по призва-

нию, по велению своего сердца. 

3) Рецепт нашего любимого праздничного пиро-

га был когда-то вычитан бабушкой в журнале 

«Огоньке». 

4) Выслеживая добычу, в душе охотника просы-

паются чувства предков, рисковавших жизнью ради 

пропитания. 

5) Мы измеряем счётчиком Гейгера степень ра-

диации, определяем загрязнение среды и обмеление 

озёр, но чем измерить духовное обмеление, когда о 

Калигуле или Моцарте узнают лишь из видеокассет 

при почти поголовном непрочтении целиком «Вой-

ны и мира»?! 

6) В этом стихотворении Сергей Есенин говорит, 



что я последний поэт деревни. 

7) Эта проблема возникает при поиске информа-

ции в сети Интернет, которая стала всемирным 

хранилищем разнотипных информационных доку-

ментов. 

8) Алексей не мог подобрать слов, передававшие 

всю глубину его чувства. 

9) Природа требует пристального глаза и напря-

жённой внутренней работы по созданию в душе пи-

сателя как бы «второго »мира природы, обогащаю-

щего нас мыслями и облагораживающего нас уви-

денной художником красотой. 

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

A Б В Г Д 

          

9.  Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена безударная чере-

дующаяся гласная корня. Запишите номера ответов. 

  

1) зап..рать, р..стение, прил..гательное 

2) сп..раль, заст..лить, к..мфорт 

3) б..режок, ф..рмат, затв..рдеть 

4) предв..рительный, прид..рожный, зам..чать 

5) тв..рительный, з.. рница, пл..вец 

10.  Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же бук-

ва. Запишите номера ответов. 

  

1) пр..горок, пр..тихнуть, пр..норовиться; 

2) бе..конечный, ра..кроить, ра..чёт 

3) зав..южить, об..ект, под..строй; 

4) п..дбежать, пор..скрутить, д..лепить; 

5) без..сходный, двух..гольный, под..скать. 

11. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же бук-

ва. Запишите номера ответов. 

1) удоста..вать, масл..це 

2) отво..вав, плать..це 

3) локт..вой, ключ..к 

4) угр..ватый, досто..н 

5) дешев..нький, баш..нка 



12.  Укажите варианты ответов, в которых во всех одного ряда пропущена одна и та же буква. За-

пишите номера ответов. 

1) колебл..шься, выдел..шь 

2) независ..мый, мысл..мый 

3) наруша..мый, предполага..мый 

4) невид..мый, непромока..мый 

5) произнос..шь, щипл..шь 

13.  Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и вы-

пишите это слово. 

Глубокая, (НЕ)ТРОНУТАЯ даже шелестом сухого листа тишина простиралась в лугах. 

У этого водоёма были (НЕ)ПРИВЫЧНЫЕ твёрдые берега, а густое сплетение белокрыльника, 

багульника, трав, корней и мхов. 

Я (НЕ)РАЗ в своей жизни попадал в сложные ситуации, но всегда на моём пути встречались хо-

рошие люди, которые помогали мне. 

За окном горел, никак не мог погаснуть (НЕ)ЯРКИЙ, но очень красивый закат. 

Разговор был ещё (НЕ)ОКОНЧЕН, когда в кабинет вошла секретарша и сообщила, что Николая 

Сергеевича просят срочно спуститься в цех. 

14.  Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте 

скобки и выпишите эти два слова. 

О, ЧТО(БЫ) я только не отдал взамен за те минуты счастья! (ЗА)ЧЕМ я покинул родину? 

Семена орхидеи, (В)ОТЛИЧИЕ от семян фикуса, (НА)СТОЛЬКО мелки, что похожи на пыль. 

Мы спустились в долину и, (КАК)ТОЛЬКО нашли воду, ТОТ(ЧАС) остановились. 

Будь на словах ТАК(ЖЕ) вежлив, как в поступках, говори ТО(ЖЕ), что думаешь. 

В этот момент воробьи ТО(ЖЕ) заметили опасность и бросились (В)РАССЫПНУЮ. 

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

Опера С. С. Прокофьева «Война и мир», написа(1)ая по роману Л.Н. Толстого, реше(2)а в 

духе традицио(3)ой русской оперной музыки XIX века. 

16. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поставить ОДНУ за-

пятую. Запишите номера этих предложений. 

  

1) Из листового металла делают и корпуса машин и приборы и посуду. 

2) Жестянщики должны знать устройство различных станков и приспособлений для обработки 

листового металла и уметь работать на них. 

3) Столярный клей выпускают в виде зёрен или твёрдых плиток с блестящей поверхностью. 

4) Мы долго не ложились спать и любовались то небом то морем. 

5) Тучи стали чернеть за горами и только яркими лучами блистало солнце. 

 

 



17.  Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении 

должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Чувствуя (1) направленные на себя (2) взгляды (3) арестантка Маслова (4) не поворачивая 

головы (5) косилась на тех, кто смотрел на неё, и это (6) обращённое на неё внимание (7) весе-

лило Маслову. 

18.  Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).  

Медведь-камень на реке Тагил представляет собой (1) без сомнения (2) одну из самых высоких 

скал Среднего Урала. Здесь (3) по преданию (4) зимовал со своим войском Ермак. 

 

19.  Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении 

должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Тем временем институт уже работает над созданием одёжных тканей (1) температуру (2) 

которых (3) можно будет корректировать автоматически в зависимости от реакции и темпе-

ратуры тела (4) того (5) кто их носит. 

 

20. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении 

должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

В воображении теснились самые разные замыслы (1) и (2) если писатель усилием воли за-

ставлял себя останавливаться на чём-то одном (3) то он опять забывал (4) каким должно быть 

начало. 

21.  Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним и тем же правилом 

пунктуации. Запишите номера этих предложений. 

1) На гербах разных стран нередко изображаются растения: на гербе Канады привычным стал 

кленовый лист, а на государственном гербе Мексики изображён кактус. 2) Это неслучайно, ведь на 

Мексиканском плоскогорье, возвышающемся над уровнем моря до 2500 метров, находится настоя-

щая страна кактусов. 3) Некоторые кактусы густо покрыты желтыми и красноватыми колючками — 

такие растения напоминают птиц и зверей. 4) Иногда можно увидеть кактус с длинными свисаю-

щими волосами — он похож на голову старика. 5) Цветок кактуса — один из самых красивых в ми-

ре. 6) Среди ночной темноты раскрывается большая бело−голубая звезда. 7) Размером цветок с 

большую тарелку − до двадцати пяти сантиметров в диаметре. 

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

Цифры укажите в порядке возрастания. 

1) Жизнедеятельность человека представляет реальную угрозу нашей планете. 

2) Современный человек не всегда может черпать духовные силы в общении с природой. 

3) Система жизнеобеспечения на Земле не способна к самообновлению. 

4) Состояние планеты Земля и судьба человечества зависят от экологически разумного поведе-

ния человека. 

5) Только космонавты на орбите ведут себя разумно. 



 

(1)3емля — космическое тело, а мы — космонавты, совершающие очень длительный полёт во-

круг Солнца, вместе с Солнцем по бесконечной Вселенной. (2)Система жизнеобеспечения на нашем 

прекрасном корабле устроена столь остроумно, что она постоянно самообновляется и таким обра-

зом обеспечивает возможность путешествовать миллиардам пассажиров в течение миллионов лет. 

 (3)Трудно представить себе космонавтов, летящих на корабле через космическое пространство, 

сознательно разрушающих сложную и тонкую систему жизнеобеспечения, рассчитанную на дли-

тельный полёт. (4)Но вот постепенно, последовательно, с изумляющей безответственностью мы эту 

систему жизнеобеспечения выводим из строя, отравляя реки, сводя леса, портя Мировой океан. 

(5)Если на маленьком космическом корабле космонавты начнут суетливо перерезать проводочки, 

развинчивать винтики, просверливать дырочки в обшивке, то это придется квалифицировать как 

самоубийство. (6)Но принципиальной разницы у маленького корабля с большим нет. (7)Вопрос 

только размеров и времени. 

(8)Человечество, по-моему, — это своеобразная болезнь планеты. (9)3авелись, размножаются, 

кишат микроскопические, в планетарном, а тем более во вселенском, масштабе существа. 

(10)Скапливаются они в одном месте, и тут же появляются на теле земли глубокие язвы и разные 

наросты. (11) Стоит только привнести капельку зловредной (с точки зрения земли и природы) куль-

туры в зелёную шубу Леса (бригада лесорубов, один барак, два трактора) — и вот уж распространя-

ется от этого места характерное, симптоматическое, болезненное пятно. (12)Снуют, размножаются, 

делают своё дело, выедая недра, истощая плодородие почвы, отравляя ядовитыми отправлениями 

своими реки и океаны, саму атмосферу Земли.  

(13)К сожалению, столь же ранимыми, как и биосфера, столь же беззащитными перед напором 

так называемого технического прогресса оказываются такие понятия, как тишина, возможность 

уединения и интимного общения человека с природой, с красотой нашей земли. (14)С одной сторо-

ны, человек, задерганный бесчеловечным ритмом современной жизни, скученностью, огромным 

потоком искусственной информации, отучается от духовного общения с внешним миром, с другой 

стороны, сам этот внешний мир приведен в такое состояние, что уже подчас не приглашает челове-

ка к духовному с ним общению.  

(15)Неизвестно, чем кончится для планеты эта оригинальная болезнь, называемая человечеством. 

(16)Успеет ли Земля выработать какое-нибудь противоядие? 

(По В. Солоухину*) 

  

* Владимир Алексеевич Солоухин (1924—1997), поэт, прозаик. Размышляя о современном чело-

веке, В.Солоухин освещал проблемы его взаимодействия с землей, природой, культурой, наследием 

прошлого. 

 

 

 

 



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

Цифры укажите в порядке возрастания. 

1) В предложении 16 содержится вывод из 15. 

2) Предложения 3—7 содержат элементы описания. 

3) В предложении 5 перечислены последовательные действия персонажа. 

4) Предложение 14 содержит объяснение высказанного в предложении 13 суждения. 

5) Предложения 9—12 поясняют мысль, выраженную в предложении 8. 

 

24.  Из предложения 3 выпишите контекстные синонимы. 

 

25.  Среди предложений 5—12 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при по-

мощи личного местоимения. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 

 

26.  Прочитайте фрагмент рецензии. В нём рассматриваются языковые особенности текста. Некото-

рые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков цифры, соот-

ветствующие номеру термина из списка. 

  

«В первых двух предложениях текста использован такой троп, как (А)_____. Этот образ «космиче-

ского тела» и «космонавтов» является ключевым к пониманию авторской позиции. Рассуждая о 

том, как ведёт себя человечество по отношению к своему дому, В. Солоухин приходит к выводу, 

что «человечество — это болезнь планеты». (Б)_____ («снуют, размножаются, делают свое дело, 

выедая недра, истощая плодородие почвы, отравляя ядовитыми отравлениями своими реки и океа-

ны, саму атмосферу Земли»)передают негативные деяния человека. Употребление в тексте (В)_____ 

(предложения 8, 13, 14) подчёркивает, что всё сказанное автору далеко не безразлично. Употреб-

лённый в 15-м предложении (Г)_____ «оригинальная» придаёт рассуждению печальный финал, ко-

торый заканчивается вопросом». 

Список терминов: 

1) эпитет 

2) литота 

3) вводные слова и вставные конструкции 

4) ирония 

5) развёрнутая метафора 

6) парцелляция 

7) вопросно-ответная форма изложения 

8) диалектизм 

9) однородные члены предложения 

  

 

 



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

A Б В Г 

        

 


