
Паспорт                                                                                                                    

фонда оценочных средств                                                                                                        

по русскому языку (11 класс) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Наименование  

оценочного средства  

1  Синтаксис и пунктуация КР № 1. Контрольная работа № 

1 по теме «Синтаксис и 

пунктуация». Диктант с 

грамматическим заданием. 

2  Синтаксис и пунктуация КР № 2. Контрольная работа № 

2. Тестовые задания в формате 

ГИА. 

3  Синтаксис и пунктуация Контрольный словарный диктант 

№ 1 

4  Публицистический стиль речи  КР № 3. Контрольная работа № 

3 по теме «Публицистический 

стиль речи». Диктант с 

грамматическим заданием. 

5  Разговорная речь  КР № 4. Контрольная работа № 

4. Тестовые задания. 

6  Язык художественной литературы КР № 5. Контрольная работа № 

5 по теме «Язык художественной 

литературы». Диктант с 

грамматическим заданием. 

7  Язык художественной литературы Контрольный словарный диктант 

№ 2 

8  Язык художественной литературы КР № 6. Контрольная работа № 

6 по итогам года. Тестовые 

задания в формате ГИА.  
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КР № 1. Контрольная работа № 1 по теме «Синтаксис и пунктуация». Диктант с 

грамматическим заданием. 

Весенний вечер. 

 Чисто выметенная и ещё сырая от недавно стаявшего снега улица была пустынна, 

но красива выдержанной немного тяжёлой красотой. Большие белые дома с лепными 

украшениями по карнизам и в простенках между окнами, окрашенные в тонко-розоватый 

оттенок весенними лучами заходящего солнца, смотрели на свет божий сосредоточенно и 

важно. Стаявший снег смыл с них пыль, и они стояли почти вплотную друг к другу 

такими чистыми, свежими, сытыми. И небо сияло над ними так же солидно, светло и 

довольно. 

 Павел шёл и, чувствуя себя в полной гармонии с окружающим, лениво думал о 

том, как хорошо можно жить, если не требовать от жизни многого, и как самонадеянны и 

глупы те люди, которые, обладая грошами, требуют себе от жизни на рубли. 

 Думая так, он не заметил, как вышел на набережную улицы. Перед ним внизу 

стояло целое море воды, холодно блестевшее в лучах солнца, далеко на горизонте 

медленно опускавшегося в него. Река, как и отражённое в ней небо, была торжественно 

покойна. Ни волн, ни частой сети ряби не видно было на её полированно-холодной 

поверхности. Широко размахнувшись, она, точно утомлённая этим размахом, спокойно 

уснула. А на ней томно таяла пурпурно-золотая бархатная полоса лучей заката. Далеко, 

уже окутанная сизой дымкой вечера, виднелась узкая лента земли, отделяя воду от неба, 

безоблачного и пустынного, как и накрытая им река. Хорошо бы было плыть свободной 

птицей между ними, мощно рассекая крылом синий свежий воздух!      

Грамматическое задание. 

Вариант 1. 

1. Выполнить морфемный разбор слов: рассекая, в простенках 

2. Выполнить морфологический разбор слов: утомлённая. 

3. Выполнить синтаксический разбор предложения: 

Думая так, он не заметил, как вышел на набережную улицы.  

Вариант 2. 

1. Выполнить морфемный разбор слов: виднелась, узкая. 

2. Выполнить морфологический разбор слов: опускавшегося. 

3. Выполнить синтаксический разбор предложения: 

 Широко размахнувшись, она, точно утомлённая этим размахом, спокойно уснула 

КР № 2. Контрольная работа № 2. Тестовые задания в формате ГИА. 

Глухариная песня 

 1)В весеннюю пору хорошо в лесу: воздух особенно свеж и пахуч, повсюду разносится 

запах прелых листьев и оттаявшей земли. 2)Впечатления, связанные с весенней охотой на 

глухарей, неизгладимы в моей памяти. 3)Ещё совсем не рассвело, и над спящим лесом 

плывёт прозрачная ночная тишина, в которой ясно слышится каждый шорох и шёпот. 
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4)Хрустнет под ногой ветка, треснет ледяная корка, затянувшая неглубокое, но широкое 

болотце, и снова тишь. 

5)Когда идёшь по лесу, то время от времени останавливаешься и прислушиваешься. 

6)Хочется в срок добраться до места тока, когда глухарь ещё не начинал своей песни. 

7)Внимательно слушаешь, и вдруг неожиданно раздается в воздухе резкий, отрывистый 

крик. 8)Вскоре ему отвечает другой − и на болоте начинается звонкая перекличка. 

9)Напряжённо всматриваешься в лесную мглу, поминутно поглядывая на стрелки часов. 

10)На востоке, в глубине леса, между верхушками деревьев, брезжит почти незаметный 

свет, и ночная тьма начинает понемногу рассеиваться. 11)Но вот уже в дали лесной 

слышатся неуловимые для неопытного охотника звуки глухариной песни. 12)Характерное 

щёлканье, щебетание слышится из отдалённой чащобы и наполняет предрассветную 

лесную тишину, переливаясь в воздухе таинственными и волнующими звуками. 13)Стоит 

только глухарю замолчать, как замираешь на месте и стоишь неподвижно. 14)В алом свете 

зари глухарь кажется массивной точёной фигурой из чёрного дерева. 15)Лишь чуть 

заметное движение этой фигуры свидетельствует о том, что это не мёртвый предмет. (По 

В. Астафьеву.) 

Задания 

Вариант 1 
 

В1. Найдите в тексте предложение, отражающее основную мысль текста. Укажите его 

номер. 

В2. Среди предложений найдите сложносочиненное с уточняющим обстоятельством. 

Укажите его номер. 

В3. Среди предложений 7-15 найдите простое определенно-личное. Укажите его номер. 

В4. Из предложения 4 выпишите существительное 3-го склонения. 

В5. Среди предложений 1-3 найдите сложное с бессоюзной связью. Укажите его номер. 

В6. Из предложения 8 выпишите наречие. 

В7. Из предложения 12 выпишите слово, имеющее две приставки. 

В8. Укажите способ образования слова напряженно (предложение 9). 

В9. Из предложений 13-15 выпишите отглагольное прилагательное. 

С1. Напишите мини-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. 

Вариант 2 
В1. Как ещё можно было бы озаглавить текст? Запишите 2 своих заголовка к тексту. 

В2. Среди предложений найдите простое с обособленным определением. Укажите его 

номер. 

В3. Среди предложений 5-8 найдите сложное с безличной частью. Укажите его номер. 

В4. Из предложения 11 выпишите существительное 3-го склонения. 

В5. Среди предложений 1-4 найдите предложение с сочинительной и подчинительной 

связью. Укажите его номер. 

В6. Из предложения 15 выпишите наречие. 

В7. Из предложения 2 выпишите слово, имеющее две приставки. 

В8. Укажите способ образования слова понемногу (предложение 10). 

В9. Из предложений 1-5 выпишите краткие прилагательные. 
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С1. Напишите мини-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. 

 

Контрольный словарный диктант № 1. 

 Альфа-лучи, алюминий, амбразура, амуниция, балласт, баллон, барельеф, вдобавок, 

взъерошенный, витрина, в конце концов, дезертир, дезинформация, дрессировка, до сих 

пор, идеология, израсходованный, инициатива, кампания (мероприятие), кондиционер, 

коррупция, мудрёный, мясокомбинат, наизнанку, наизусть, на попятную, ореол, ориентир, 

отчаянный, пловец, повсеместный, равнение, ржаной, сахар-рафинад, свежемороженый, 

свояченица. 
 

КР № 3. Контрольная работа № 3 по теме «Публицистический стиль речи». Диктант 

с грамматическим заданием. 

Воспитание ребёнка. 

 Продолжить самого себя в своем ребёнке – это великое счастье. Ты будешь 

смотреть на своего ребёнка как на единственное в мире, неповторимое чудо. Ты готов 

будешь отдать всё, лишь бы сыну твоему было хорошо. Но не забывай, что он должен 

быть прежде всего человеком. А в человеке самое главное – чувство долга перед теми, кто 

делает тебе добро. За добро, которое ты будешь давать ребенку, он переживёт чувство 

признательности, благодарности лишь тогда, когда он сам будет делать добро для тебя – 

отца, матери, вообще для людей старших поколений. 

 Помни, что детское счастье по своей природе эгоистично: добро и благо, созданное 

для ребёнка старшими, он воспринимает как нечто само собой разумеющееся. До тех пор 

пока он не почувствовал, не пережил на собственном опыте, что источник его радостей – 

труд и пот старших, он будет убеждён, что отец и мать существуют лишь для того, чтобы 

приносить ему счастье. Может получиться, что в честной трудовой семье, где родители 

души не чают в детях, отдавая им все силы своего сердца, дети вырастут бессердечными 

эгоистами. 

 Как же добиться, чтобы золотые крупинки, которые ты будешь дарить  своему 

сыну, превращались в золотые россыпи для других людей? Самое главное – надо учить 

ребенка понимать и чувствовать, что для каждой искорки его радостей и благ кто-то 

сжигает свою силу, свой ум; каждый день его безмятежного и беззаботного детства кому-

то прибавляет забот и седин. Когда у вас родится ребёнок, учите его видеть, понимать, 

чувствовать людей – это самое сложное. 

(По Г. Сухомлинскому.) 

 

Грамматическое задание 

1 вариант. 
 

1.  Из 2 абзаца выпишите  все притяжательные местоимения;  

2. Из 1 абзаца 3 предложения выпишите подчинительное словосочетание со связью 

примыкание;. 
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3. Среди предложений 2 абзаца найдите сложное предложение с придаточным 

изъяснительным. Напишите его номер. 

4. Выпишите фразеологизм из 2 абзаца. 

2 вариант. 
1. Из 3 абзаца выпишите  все определительные местоимения.   

2. Из  1 абзаца 6 предложения выпишите подчинительное словосочетание со связью 

согласование. 

3. Среди предложений 2 абзаца найдите сложное предложение с придаточным 

определительным. Напишите его номер. 

4. Выпишите контекстуальные антонимы из 3 абзаца. 

 

 

КР № 4. Контрольная работа № 4. Тестовые задания. 

1 вариант 

1.Выберите правильное определение 

А. Текст – это произведение речи, состоящее из предложений, расположенных в 

определенной последовательности и объединенных общим смыслом и структурой. 

Б.  Текст – это предложения, объединенные общей темой. 

В. Текст – это произведение речи, состоящее из нескольких абзацев, объединенных 

единым смысловым типом речи повествованием. 

 

2. Выберите правильное определение. 

А. Научный стиль – это стиль газет, журналов, который призван быстро откликаться на 

события, происходящие в обществе. 

Б. Научный стиль – эти стиль научных статей, докладов, монографий, учебников и т.д., 

который определяется их содержанием и целями – по возможности точно и полно 

объяснить факты окружающей нас действительности. 

В. Научный стиль – это стиль художественных произведений, научно-фантастических 

романов и рассказов, позволяющих заглянуть в будущее. 

 

3. Какой пласт лексики используется во всех функциональных стилях? 

А. общеупотребительная лексика 

Б. разговорная лексика 

В. терминологическая лексика 

 

4. Для какого стиля речи характерна стандартизованность? 

А. научный 

Б. публицистический 

В. официально-деловой  

 

5.  В каком стиле речи уместно употребление междометий? 

А. научный  

Б.  разговорный 

В.  официально-деловой 

 

6. Какому стилю речи присуща эстетическая функция? 

А.  художественный 

Б.  публицистический 

В.  разговорный 
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7. Для какого стиля речи характерны осложненные предложения, 

сложноподчиненные  конструкции? 

А. разговорный  

Б.  научный 

В.  официально-деловой 

 

8. Какой стиль речи используется на собраниях и митингах? 

А. официально-деловой 

Б. разговорный 

В. публицистический 

 

9.Какое это средство выразительности: «золото волос»? 

А.  эпитет 

Б.  метафора 

В.  олицетворение 

 

10. Какое это средство выразительности: «горит восток зарею» 

А.  эпитет 

Б.  метафора 

В.  олицетворение 

 

11. Определите, к каким стилям речи относятся приведённые отрывки: 

1)   Почти 11% всей земной суши скрыто подо льдом. Объем льда 

оценивается в 30 000 000 км3 . Сюда входят и айсберги, и льды 

Северного полюса, и материковые льды Антарктиды, и ледяные пики 

горных хребтов. Ученые предполагают, что период общего 

сокращения оледенения, наблюдавшийся с начала прошлого века, 

заканчивается. 

 

2)  Ведь от любви родители и строги-то к вам бывают, от любви вас и 

бранят-то, всё думают добру научить. Ну, а это нынче не нравится. И 

пойдут детки-то по людям славить, что мать ворчунья, что мать 

проходу не даёт, со свету сживает. А, сохрани Господи, каким-нибудь 

словом снохе не угодить, ну и пошёл разговор, что свекровь заела 

совсем. 

 

3)  Это был человек лет тридцать двух-трёх от роду, среднего роста, 

приятной наружности, с тёмно-серыми глазами, но с отсутствием 

всякой определённой идеи, всякой сосредоточенности в чертах лица. 

Мысль гуляла вольной птицей по лицу, порхала в глазах, садилась на 

полуотворённые губы, пряталась в складках лба, потом совсем 

пропадала, и тогда во всём лице теплился ровный свет бесконечности. 

 

4)  Внутренней движущей силой русской классической литературы 

было понятие  «счастье». Достоевский видел счастье в очищении 

души. Толстой – в полноте и естественности чувства. У Чехова 

счастья нет, однако же ни у кого другого герой так настойчиво и 

глубоко не осмысливает понятие счастья, так не страдает от того, что 

его нет. 

а) научный 

б) официально-

деловой 

в) 

публицистичес

кий 

г) 

художественны

й 

д) разговорный 

 

12. Определите, какие жанры не относятся к художественному стилю. 

А.    ода 
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Б.    роман 

В.    репортаж 

Г.    рассказ 

Д.    элегия 

Е.    очерк 

 

13. Определите, какое словосочетание не соответствует словам художественной 

речи   

А. в лазоревой воде 

Б. под сенью дружных муз 

В. взять на баланс 

Г. перлы дождевые 

Д. сладкий трепет 

 

14. Определите, к какому типу  речи относится отрывок: 

По ясному небу едва-едва неслись высокие и редкие облака, изжелта-белые, как 

запоздалый весенний снег, плоские и продолговатые, как опустившиеся паруса. Их 

узорчатые края, пушистые и легкие, медленно изменялись и таяли 

А. повествование 

Б. описание  

В. рассуждение 

 

15. Дайте толкование стилевым чертам   

А. Объективность – это …  

Б. Конкретность – это …  

В. Логичность – это …  

 

2 вариант 

1. Выберите правильное определение. 

А. Стилистка – это наука, изучающая различные стили языка, а также нормы и способы их 

употребления в условиях языкового общения. 

Б.  Стилистка – это наука, изучающая словарный состав языка. 

В.  Стилистка – это наука о текстах произведений художественной литературы, 

устанавливающая подлинность того или иного текста  

 

2. Выберите правильное определение. 

А. Публицистический стиль – это стиль художественных произведений, романов, 

повестей, рассказов, которые воздействуют на общественное мнение. 

Б. Публицистический стиль – это стиль научных статей, докладов, монографий, которые 

точно и полно объясняют закономерности развития природы и общества. 

В. Публицистический стиль – это стиль общественно-политической литературы, 

периодической печати, ораторской речи. Он призван воздействовать на массы, призывать 

их к действию, сообщать информацию. 

 

3. Какой из стилей речи не относится к книжному стилю? 

А. разговорный 

Б. официально-деловой 

В. художественный 

 

4. Для какого стиля речи важнейшая функция – не передача информации, а общение? 

А.  научный 

Б.  разговорный 
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В.  публицистический 

 

5. К какому стилю речи относятся эти жанры речи: законы, приказы, заявления? 

А.  официально-деловой 

Б.  разговорный 

В.  публицистический 

6.  Что характерно для художественного стиля речи? 

А. объективность в изображении  

Б.  использование в сфере науки и техники 

В. использование всех пластов стилей речи  

 

7. Какому стилю речи присуща призывность? 

А. разговорный 

Б.  публицистический  

В.  официально-деловой 

 

8. Какой стиль речи используется в СМИ? 

А. публицистический 

Б. разговорный 

В. научный 

 

9. Какое это средство выразительности: «передо мной явилась ты, как мимолетное 

виденье»? 

А.  метафора 

Б.  сравнение  

В.  олицетворение 

 

10. Какое это средство выразительности: «Веселый ветер»? 

А.  сравнение 

Б.  метафора 

В.  эпитет 

 

 

11. Определите, к каким стилям речи относятся приведённые отрывки: 

1)  Гоголь умер! Какую русскую душу не потрясут эти два слова?.. Да, 

он умер, этот человек, которого мы теперь имеем право, горькое 

право, данное нам смертью, называть великим. Человек, который 

своим именем означал эпоху в истории нашей литературы; человек, 

которым мы гордимся, как одной из слав наших! Он умер, 

поражённый в самом цвете лет, в разгар сил своих, не окончив 

начатого дела, подобно благороднейшим из его предшественников. 

 

2)  Пушкин родился 6 июня 1799 года в Москве, на Немецкой улице 

(ныне улица Баумана) в доме И. В. Скворцова, сослуживца отца 

Пушкина по Московскому военному комиссариату. Сейчас на месте 

бывшего владения Скворцова стоит здание школы №353 (улица 

Баумана, 10), построенной к столетию со дня гибели поэта (1837 г.) и 

тогда же получившей его имя. На стене школы – мемориальная доска. 

 

3)  Это была крошечная сухая старушонка, лет шестидесяти, с 

вострыми и злыми глазками, с маленьким вострым носом и 

простоволосая. Белобрысые, мало поседевшие волосы её были жирно 

а) научный 

б) официально-

деловой 

в) 

публицистичес

кий 

г) 

художественны

й 

д) разговорный 
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смазаны маслом. На её тонкой и длинной шее, похожей на куриную 

ногу, было наверчено какое-то фланелевое тряпьё, а на плечах, 

несмотря на жару, болталась вся истрёпанная и пожелтелая меховая 

кацавейка. Старушонка поминутно кашляла и кряхтела.  

 

4) Один раз я даже управлял департаментом. И странно: директор 

уехал,- куда уехал, неизвестно. Ну, натурально, пошли толки: как, что, 

кому занять место? Многие из генералов находились охотники и 

брались, но подойдут, бывало,- нет, мудрено. Кажется, и легко на вид, 

а рассмотришь – просто черт возьми! 

 

12. Определите, какие жанры не относятся к публицистическому стилю. 

А.    интервью 

Б.    устное выступление 

В.    юмористический рассказ 

Г.    репортаж 

Д.    очерк 

Е.    повесть 

 

13. Определите, какое словосочетание не соответствует научной лексике   

А. ядерная физика 

Б. смежные отрасли 

В. красный сарафан 

Г. промышленная нагрузка 

Д. выдвинутая гипотеза 

 

14. Определите, к какому типу  речи относится отрывок: 

Каким образом уловить тайну личности поэта в его творениях? Изучить поэта, значит не 

только ознакомиться с его произведениями, но и перечувствовать, пережить их. Всякий 

истинный поэт никогда и ничего не выдумывает – он отражает реальную жизнь. 

А. повествование 

Б. описание  

В. рассуждение 

 

15. Дайте толкование стилевым чертам   

А. Обобщенность – это … 

Б. Субъективность – это … 

В. Образность – это … 
 

 

КР № 5. Контрольная работа № 5 по теме «Язык художественной литературы». 

Диктант с грамматическим заданием. 

Орлик 

 

 Орлик в прошлом – это большая ремесленная слобода. Жили и трудились здесь 

искусные сапожники, шубники, бондари, кузнецы, портные. Женщины и девушки 

вышивали, вязали крючком, на спицах, коклюшках, ткали ковры и дорожки. 

Вязание крючком – яркое, неповторимое явление национальной культуры. Его история 

уводит нас в далёкое прошлое. Сначала вязание было исключительно мужским ремеслом, 
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а крючок выглядел как ровная, гладкая палочка. Потом сделали на конце выступ, чтобы 

нить не соскальзывала, поэтому стало намного легче работать. Шло время, и это занятие 

полностью перешло в руки женщин. С помощью нехитрого инструмента – крючка – 

создаются необыкновенные по красоте и изяществу изделия. 

В Орлике и окрестных селах испокон веку вязали крючком очень красивые вещи: 

занавески на окна и скатерти, покрывала на кровати и накидки на подушки, кружева к 

простыням, наволочкам, полотенцам. 

Сколько кружевниц, столько и узоров. Делились друг с другом, что-то опускали, что-то 

свое добавляли, получалось новое, индивидуальное. Из-под чутких  проворных рук 

выходит волшебное полотно, тонкое ажурное чудо. Сколько души, сколько чувств в него 

вложено! 

Неизменной спутницей мастериц была русская песня, бойкая и весёлая, протяжная и 

печальная. Вольно льётся она из тесной избы, и звенят в ней и бьются и заветная мечта, и 

желание, и надежда. 

Грамматическое задание. 

1 вариант,  
 

1. Определите способ образования слова прошлое (2 абзац, 2 предложение) 

2. Из 5 абзаца последнего предложения выпишите подчинительное словосочетание со 

связью примыкание. 

3. Выпишите из 1 абзаца 1 предложения грамматическую основу. 

4. определите лексическое значение слова «бондари» (2 предложение 1 абзаца).  

5. Найдите в тексте средства выразительности. 

 

2 вариант. 

1. Определите способ образования слова. спутницей (5 абзац, 1 предложение).    

2. Выпишите из 1 абзаца 2 предложения подчинительное словосочетание со связью 

согласование.  

3. Выпишите грамматическую основу из 2 абзаца 1 предложения. 

4. Определите лексическое значение слова «кружевница» (4 абзац, 1 предложение). 

5. Найдите в тексте средства выразительности. 

 

 

Контрольный словарный диктант № 2. 

 Батальон, бессонница, беспристрастный, вестник, ветряная мельница, ветреник, в 

обнимку, вывешенный флаг, день-деньской, инсценировка, исподтишка, испокон веку, 

незваный, нежданно-негаданно, под мышкой, поликлиника, подобру-поздорову, путаный 

ответ, симптом, слово в слово, темперамент, тенденция, теннис, трущоба, уверенный, 

федерация, фейерверк, фестиваль, хоккей, целлофан, церемония, цивилизация, эскалатор, 

явственно, яствами потчевать, яхт-клуб, яхтсмен. 
 

КР № 6. Контрольная работа № 6 по итогам года. Тестовые задания в формате ГИА. 

 

Вариант 1 

 

Часть 1 
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Ответами к заданиям 1–24 являются цифра (число) или слово (несколько слов), 

последовательность цифр (чисел). Запишите ответ в поле ответа в тексте 

работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера задания, 

начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных 

символов. Каждую букву или цифру пишите в отдельной клеточке в соответствии 

с приведёнными в бланке 

образцами. 

 

Прочитайте текст и выполните задания 1–3. 

 

(1)Почти все используемые нами материалы производятся в основном из других, напри-

мер, пластик получают из нефти, бумагу — из дерева.(2) Материалы, которые без пере-

работки поступают на фабрики для производства других материалов, называются пер-

вичной материей. (3)<...>,первичной материей являются все материалы, имеющие при-

родное происхождение: дерево, используемое для изготовления мебели, хлопок, собирае-

мый с растений и применяемый для производства тканей, и многие другие материалы. 

 

1. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содер-

жащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

  

1) Материалы, используемые человеком, производятся в основном из других материа-

лов. 

2) Нефть, дерево, хлопок и многие другие материалы имеют природное происхождение 

и могут использоваться без переработки. 

3) Первичная материя — это непереработанные материалы природного происхожде-

ния, используемые для производства других материалов. 

4) Пластик получают из нефти, бумагу — из дерева, ткани — из хлопка, собираемого с 

растений. 

5) Для производства и получения различных материалов требуются непереработанные 

материалы природного происхождения, иными словами, первичная материя. 

 

2. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно быть на месте пропуска в 

третьем предложении? 

 Вопреки этому 

 Ведь 

 В то время как 

 Такие 

 Таким образом 

 

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

РИЯ. Определите значение, в котором это слово употреблено в третьем (3) предложении 

текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте 

словарной статьи. 

  

МАТЕ́РИЯ, -и, жен. 

1. Объективная реальность, существующая вне и независимо от человеческого созна-

ния. Формы существования материи. Живая м. Неживая м. 

2. Основа (субстрат), из к-рой состоят физические тела. Строение материи. 
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3. То же, что материал (в 4 знач.) (разг.). Шёлковая м. 

4. перен. Предмет речи, разговора (устар. и ирон.). Говорить о высоких материях. 

 

4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕР-

НО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 

 ловкА (какова?) 

 защЕмит 

 бАнты 

 создАв 

 красИвее 

 

 

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

Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подо-

бранное слово. 

  

Глубокого уважения заслуживает плодотворная педагогическая, общественная и ПРО-

СВЕТИТЕЛЬСКАЯ деятельность известного актёра. 

Цель программы – расширить возможности талантливых студентов для профессио-

нального роста, ИЗОБРЕТАТЕЛЬНОЙ деятельности. 

С увеличением ПОКУПАТЕЛЬСКОГО спроса завод готов выпускать больше продук-

ции. 

Россия имеет ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ отношения со многими странами. 

Мякоть КОРНЕВОГО сельдерея очень плотная, ароматная, со сладковатым вкусом, по-

этому это растение широко используется в кулинарии. 

 

6. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слов (-а). 

Исправьте ошибку и запишите слово (-а) правильно. 

  

восемь ТОНН 

с ПОЛУТОРА метров 

мебель для КУХНЕЙ 

БОЛЕЕ ДОЛГО 

тридцать ГРАММОВ 

 

7. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в кото-

рых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую по-

зицию из второго столбца. 

 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

ОШИБКИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) ошибка в построении 

предложения с однородны-

ми членами 

Б) неправильное упо-

требление падежной формы 

существительного с пред-

логом 

В) ошибка в построении 

предложения с деепричаст-

1) Плохо выраженная мысль — это леность не только ре-

чевых усилий, а также леность мысли. 

2) Дом находился в полутора часах езды, и мы, посове-

щавшись, решили выезжать немедленно. 

3) Благодаря уникального набора микро- и макроэлемен-

тов, аминокислот, лецитина, перепелиные яйца с успехом 

используются в косметологии. 

4) Спрятавшись за старый дом, находившийся на пусты-

ре, всё было видно. 
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ным оборотом 

Г) неправильное постро-

ение предложения с косвен-

ной речью 

Д) ошибка в употребле-

нии имени числительного 

  

5) Для Пушкина Татьяна, одна из главных героинь «Евге-

ния Онегина», является идеалом русской женщины и образ-

цом нравственной чистоты. 

6) По утверждению К.И. Чуковского, главная цель дет-

ских писателей заключается в том, чтобы какою угодно 

ценою воспитать в ребёнке человечность. 

7) Владимир говорил, что «я именно тогда в старом рус-

ском городке, в Вологде, увлёкся историей, именно тогда 

нашёл архивы деда и начал заниматься их изучением». 

8) Пользуясь советами специалистов, я смог придумать 

собственное решение проблемы. 

9) Двое пар ботинок, стоящих у стены в прихожей, ука-

зывали на то, что кто-то уже опередил нас. 

 

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. Выпи-

шите это слово, вставив пропущенную букву. 

  

комп..нент 

к..нвоировать 

неизгл..димый 

крок..дил 

заб..раться 

 

 

9. Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. Выпишите 

эти слова, вставив пропущенную букву. 

 

пр..неприятный, пр..ёмник(радио); 

ра..буженный, бе..причинный; 

пр..неприятный, пр..слониться; 

пре..сказать, по..пустить; 

пр..рывной, пр..родина. 

 

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 Ю. 

  

пен..щееся 

ненавид..щий 

задра..т 
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ма..щийся 

не ворот..тся 

 

12. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скоб-

ки и выпишите это слово. 

  

М. Горький получал каждый день (НЕ)МЕНЬШЕ пяти-шести писем. 

Воздух, ещё (НЕ)СТАВШИЙ знойным, приятно освежает. 

(НЕ)СУЛИ журавля в небе, дай синицу в руки. 

(НЕ)ПРАВИЛЬНЫЕ, но приятные черты лица придавали Насте сходство с матерью. 

Честолюбие есть (НЕ)ЖЕЛАНИЕ быть честным, а жажда власти. 

 

13. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Рас-

кройте скобки и выпишите эти два слова. 

  

Выбрался Муравей из-под ноги Верблюда-великана и призадумался: ЧТО(БЫ) такое 

сделать, ЧТО(БЫ) отомстить высокомерному обидчику? 

Отец ТАК(ЖЕ) страстно, как и все его друзья, болел за свою футбольную команду. Его 

сын ТО(ЖЕ) был азартным болельщиком. 

(ОТ)ТОГО незнакомого и страшного зверя, который внезапно появился на поляне, надо 

было срочно спрятаться, ЧТО(БЫ) не попасться ему в лапы. 

Петя вздрогнул, (ОТ)ТОГО что в дверь позвонили, мама ТО(ЖЕ) не ожидала звонка. 

ЗА(ТО) время, пока дед заваривал чай, мы успели (НА)БЕЛО перерисовать рукопис-

ную карту, отданную геологами. 

 

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

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

Осе(1)ие улицы были усыпа(2)ы жёлтой и багря(3)ой листвой, напоминавшей 

пёстротка(4)ый ковёр. 

 

 

15. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поставить 

ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 

  

1) Перед обедом из окон высовывались мамы и бабушки и звали детей домой. 

2) На другой день бабушка проснулась ни свет ни заря. 

3) На столе всегда можно было увидеть исписанные листы или открытую тетрадь или 

папку с рукописью. 

4) Шофёр или не расслышал моих слов или не обратил на них внимания. 

5) В минуты меланхолии грозный генерал становился беспомощнее ребёнка и многие 

спешили выместить на нём свои обиды. 

 

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

должны стоять запятые. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

Сразу же за рекой (1) поднимаясь вверх (2) виднелись скалистые горы (3) очер-

ченные внизу (4) ломаной линией чернеющих низеньких кустарников. 
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17. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении 

должны стоять запятые. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

В прошлом многим был (1) конечно (2) известен дом Аксаковых, где всё дышало 

творчеством, семейным счастьем и довольством. Друзьям семьи, многочисленным 

гостям (3) вероятно (4) не раз доводилось отдыхать в этом доме душой и телом от жи-

тейских дрязг и треволнений. 

 

 

18. Задание 18 № 10413. Расставьте знаки препинания. Укажите цифру(-ы), на месте кото-

рой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

  

На сегодняшний день в мире нет и не может быть такой цели (1) ради достижения 

(2) которой (3) имело бы смысл (4) начать ядерную войну. 

 

19. Задание 19 № 557. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте кото-

рых в предложении должны стоять запятые. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

Митя часто просто любовался сестрой (1) и (2) даже когда ему приходилось выслу-

шивать её жалобы на то (3) что она плохо выглядит после ночных дежурств в боль-

нице (4) Любаша казалась ему самой красивой. 

 

Прочитайте текст и выполните задания 20–25. 

 

(1)Трудное и запутанное дело — писательство. (2)Писатель должен не наблюдать 

жизнь, а жить в жизни, наблюдая её не снаружи, а изнутри. (3)Между тем обычная исто-

рия жизни писателя такова: удалась ему вещь, обратил на себя внимание — и бросает 

прежнюю работу, и становится профессионалом. (4)И вот человек садится писать не 

тогда, когда ему что-то нужно сказать, а тогда, когда нужно платить за квартиру, шить 

жене пальто. (5)И на глазах свежий росточек таланта желтеет, сохнет. (6)И нет уж писате-

ля. (7)Начинающий писатель, если он уважает свой талант и дорожит им, не должен 

«жить» литературой. (8)Чем угодно добывай средства к жизни, только не писательством. 

(9)Придёт время, и то же писательство самотёком начнет кормить тебя произведениями, 

написанными раньше. 

  

(10)Не говорю уж об этом, но писатель, становясь профессионалом, сам вырывает себя 

из жизни. (11)Обычная теперь для него среда — товарищи писатели, заседания секций, ре-

сторанчики, клуб писателей. (12)Варка в собственном соку. (13)А потом куда-нибудь вы-

езжает, ходит с блокнотом и «набирает материал». 

(14)Нужно в жизни жить, работать — инженером, врачом, педагогом, рабочим. 

(15)— Хорошо, а когда же тогда писать? — спросите вы. 

(16)— Когда? (17)После работы. (18)В дни отдыха. (19)В месяц отпуска, — отвечу я. 

(20)— Много ли тогда напишешь? 

(21)— И очень хорошо, что немного. (22)Всё, что тогда напишется, будет полноценно, 

нужно. (23)А так, по совести сказать, взять почти у каждого писателя полное собрание его 

сочинений — много ли потеряет литература, если выбросить из неё три четверти написан-

ного? 

  (24)Я замечал на себе в начале литературной работы: каждый успех снижает требо-

вательность к себе, с каждым успехом начинаешь писать «легко». (25)И как в это время 
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бывает полезен жестокий щелчок — отказ редакции, суровая встреча критики!.. (26)Про-

сите, товарищи, судьбу, чтоб она была к вам построже и позлее. (27)И тогда мы наверняка 

узнаем настоящего писателя. 

(По В. Вересаеву*) 

* Викентий Викентьевич Вересаев (1867—1945), прозаик, литературовед, критик. Цен-

тральная тема творчества — раскрытие идейных исканий русской интеллигенции. 

 

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

Цифры укажите в порядке возрастания. 

1) Писатель должен наблюдать за жизнью снаружи. 

2) Если взять почти у каждого писателя полное собрание его сочинений и оставить чет-

верть написанного, литература очень много потеряет. 

3) Писателю очень полезны отказ редакции или суровая встреча критики. 

4) Писатель, становясь профессионалом, сам вырывает себя из жизни. 

5) Только профессионалы пишут достойные внимания читателя книги. 

 

 

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

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

1) 3 предложение текста противопоставлено по смыслу предложению 2. 

2) В предложениях 4—14 представлено рассуждение. 

3) Предложения 22—23 объясняют содержание предложений 20—21. 

4) В предложениях 24—27 перечислены последовательные события. 

5) В предложении 6 не содержится вывод из 5-го. 

 

22. Из предложения 2 выпишите антонимы. 

 

23. Среди предложений 15—23 найдите предложение, которое связано с предыдущим с 

помощью частицы и антонима. Напишите номер этого предложения. 

 

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 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 приведёнными в бланке образцами. 

  

 

24. «С первых фраз В. Вересаев вводит читателей в круг проблемы. Размышляя о на-

стоящем писателе, он во втором предложении использует (А)_____ («не наблюдать, 

...а жить»). Автор подчёркивает, что если писатель будет вести себя по-другому, то 

«...свежий росточек таланта желтеет, сохнет». Этот троп — (Б)_____ усиливает впе-

чатление от прочитанного. (В)_____ (предложения 15—23) делает текст живым. 

Такое синтаксическое средство, как (Г)_____ (предложения 11, 13) помогают автору 

убедить читателя в правильности высказанного тезиса». 
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Список терминов: 

1) контекстные антонимы 

2) сравнительный оборот 

3) фразеологизм 

4) анафора 

5) развёрнутая метафора 

6) общественно-политическая лексика 

7) вопросно-ответная форма изложения 

8) цитирование 

9) ряды однородных членов 

  

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

A Б В Г 

    

 

 

 

 

   

 

Часть 2 

Для ответа на это задание используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. 

 

25. Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 

Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два при-

мера-иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, важны для по-

нимания 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 аргу-

ментируйте, опираясь в первую очередь на читательский опыт, а также на знания и жиз-

ненные наблюдения (учитываются первые два аргумента). 

Объём сочинения – не менее 150 слов. 

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оцени-

вается. 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. 

 

 

Ответы 

 

Вариант 1  

  

№ ответ № Ответ 

 

1 35 13 оттого же 

2 таким образом 14 234 

3 2 15 45 
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4 защемит 16 123 

5 изобретательской 17 1234 

6 кухонь 18 1 

7 13479 19 1234 

8 неизгладимый  20 34 

9 предсказать 

подпустить 
21 123 

10 рулевой 22 снаружи изнутри 

11 мающийся 23 21 

12 неправильные 24 1579 

 

 

Основные проблемы: 
 

Проблема истинности литературного таланта. 

Проблема творчества и денег (можно ли творить ради 

денег?) 

 

Позиция автора: 
 

Одной из главных причин появления литературного произве-

дения должна стать потребность   что-то сказать людям. 

 

 

 

 

    Система оценивания экзаменационной работы по русскому языку 

 

Часть 1 

За верное выполнение заданий 2–6, 8–14, 16–23 экзаменуемый получает по 1 баллу. 

За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

За выполнение заданий 1 и 15 может быть выставлено от 0 до 2 баллов. 

Верным считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют 

другие цифры. 1 балл ставится, если: одна из цифр, указанных в ответе, не соответствует 

эталону; отсутствует одна из цифр, указанных в эталоне ответа. Во всех других случаях 

выставляется 0 баллов. 

За выполнение задания 7 может быть выставлено от 0 до 5 баллов. 

За выполнение задания 24 может быть выставлено от 0 до 4 баллов. Верным 

считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют другие цифры. За 

каждую верно указанную цифру, соответствующую номеру из списка, экзаменуемый 

получает по 1 баллу 

 

 

Вариант 2 

                                                                     Часть 1 

 

Ответами к заданиям 1–24 являются цифра (число) или слово (несколько 

слов), последовательность цифр (чисел). Запишите ответ в поле ответа в 

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

номера задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других 

дополнительных символов. Каждую букву или цифру пишите в отдельной 

клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 
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Прочитайте текст и выполните задания 1–3. 

 

(1)Вулканическая магма состоит из многих компонентов: кальция, магния, железа и некото-

рых других, она содержит пары воды и газы. (2)<...> главной составляющей магмы является 

окись кремния. (3)От количества этого элемента зависят свойства магмы, характер извер-

жения — спокойный или взрывной, форма вулкана. 

 

1. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержа-

щаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

     1) Магма состоит из многих компонентов: кальция, магния, железа и некоторых дру-

гих, она содержит пары воды и газы, а также окись кремния. 

     2) Количество главного компонента магмы — окиси кремния — влияет на её свой-

ства, характер извержения и форму вулкана. 

     3) Существует множество вулканов различных форм и состава магмы. 

     4) От количества некоторых элементов зависят свойства вулканической магмы, 

определяющие характер возникновения вулканов. 

     5) От количества окиси кремния, являющейся главным компонентом магмы, зависят 

не только её свойства, но и характер извержения и форма вулкана. 

 

2. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно быть на месте пропуска 

во втором предложении текста? Выпишите это слово. 

  Значит, 

Вследствие этого 

Поэтому 

Но 

Следовательно 

 

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

Определите значение, в котором это слово употреблено в третьем (3) предложении текста. 

Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словар-

ной статьи. 

       ФО́РМА, -ы, жен. 

1. Способ существования содержания (во 2 знач.), неотделимый от него и служащий 

его выражением. Единство формы и содержания. 

2. Внешнее очертание, наружный вид предмета. Земля имеет форму шара. Квадратная 

ф. Предмет изогнутой формы. 

3. Совокупность приёмов и изобразительных средств художественного произведе-

ния. Повествовательная ф. Ф. стиха. 

4. В языкознании: материальное выражение грамматического значения. Формы слова. 

Формы словоизменения. 

5. перен. Внешний вид, видимость (как нечто противоречащее внутреннему содержа-

нию, действительности). Удобная ф. для прикрытия чего-н. По форме только правильно. 

6. Установленный образец чего-н. Дать сведения по форме. Готовые лекарственные 

формы (готовые лекарства). 

7. Приспособление для придания чему-н. тех или иных очертаний. Литейная ф. Ветчи-

на в форме(спрессованная в таком приспособлении). 

8. Одинаковая по покрою, цвету одежда (у военных, у служащих одного ведомства, 

учащихся).Офицерская ф. Парадная ф. Школьная ф. 
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9. мн. Очертания частей тела, фигура (разг.). Красавица с пышными формами. 

 

4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕР-

НО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 

  

произвЕден 

зАгодя 

некролОг 

облилАсь 

началА 

 

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

Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подо-

бранное слово. 

  

Больной нуждался в ДЛИННОМ лечении. 

Фильм Тарковского «Зеркало»  АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЙ. 

Клинические опыты показали эффективность применения МИКРОСКОПИЧЕСКИХ ча-

стиц золота в предотвращении распространения инфекции. 

За Полярным кругом по полгода ночь, МОРОЗНЫЙ воздух и частые метели. 

 

6. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Ис-

правьте ошибку и запишите слово правильно. 

  

с ДВЕ тысячи третьего года 

ДОЛЬШЕ часа 

пара ЧУЛОК 

большие ТЕРМОСА 

десять ОЛАДИЙ 

 

7. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в кото-

рых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую по-

зицию из второго столбца. 

  

ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

ОШИБКИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

A) нарушение в построе-

нии предложения с причаст-

ным оборотом 

Б) ошибка в построении 

сложного предложения 

В) нарушение в построе-

нии предложения с несогласо-

ванным приложением 

Г) нарушение связи между 

подлежащим и сказуемым 

Д) нарушение видовремен-

ной соотнесённости глаголь-

ных форм 

 

1) Двадцатый век был веком предупреждения человече-

ству: оно пережило две страшные мировые войны и много ло-

кальных. 

2) Сначала на поле Аустерлица князь Андрей осознал все 

ничтожество своего стремления к славе, а после понимает не-

обходимость жизни для других. 

3) Многие из тех, кто читал произведения Довлатова, вос-

хищался тонким чувством юмора писателя. 

4) Размышляя над живучестью шариковых, понимаешь, 

что до какой степени они лишены человеческих чувств, кроме 

инстинкта самосохранения. 

5) В повести XVII века «Начало царствующего великого 

града» можно найти одну из гипотез, объясняющим значение 

слова «Москва». 
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6) Наша высокая культура, терпимость, стремление к доб-

рососедству, забота о семье вызывают уважение других 

наций. 

7) Почувствовав счастье быть милосердным, человек вновь 

и вновь стремится его пережить заново. 

8) Вдруг в доме, стоящем через улицу от меня, раздались 

звуки органа. 

9) В романе-эпопее Л.Н. Толстого «Войне и мире» более 

двухсот второстепенных персонажей. 

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

A Б В Г Д 

     

 

8. Определите слово, в котором пропущена безударная непроверяемая гласная корня. Вы-

пишите это слово, вставив пропущенную букву. 

  

в..донепроницаемый 

инкв..зиция 

бл..стательный 

пр..стоватый 

прил..жение 

 

9. Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. Выпишите 

эти слова, вставив пропущенную букву. 

  

з..ночевать, нед..варить; 

пр..брежный, пр..даное; 

и..готовить, во..питание; 

неб..ющийся, из..ян; 

с..мпровизировать, на..зготовку. 

 

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

  

удушл..вый 

разве..ться 

фасол..вый 

застёг..вая 

улыбч..вый 

 

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

  

помн..щий 

мел..щий 

крас..т 

скач..щий 

завис..щий 

 

12. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скоб-

ки и выпишите это слово. 
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Его положение (не)лучше нашего. 

Мы идем по (не)скошенной траве. 

Я (не)должен с ним объясняться. 

Она (не)избалована жизнью. 

(Не)прочитанная, а только что купленная книга отвлекла его внимание от неинтересной 

работы. 

 

13. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Рас-

кройте скобки и выпишите эти два слова. 

  Я человек небогатый; дела мои расстроены, да и к ТОМУ(ЖЕ) мне наскучило коче-

вать 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. 

(В)НАЧАЛЕ сентября ночи становятся холодными, морозными, (ЗА)ТО дни стоят 

тёплые, безветренные. 

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

Лес (ВО)КРУГ (КАК)БУДТО притих в ожидании чего-то. 

 

14. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. Цифры укажите в порядке возрас-

тания. 

  По приказу капитана все награбле(1)ое пиратами добро было немедле(2)о раз-

ложе(3)о на большом деревя(4)ом столе. 

 

15. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно поста-

вить ОДНУ запятую. 

  

1) Вставало солнце мокрое над лугом и душу поражала тишина. 

2) Византийское войско превосходило противника и в численности и в вооружении. 

3) Я иду домой и по дороге ещё раз обдумываю всё от начала и до конца. 

4) И копьё и стрелы и барабан по-прежнему были в вигваме. 

5) В состав фразеологизма могут входить устаревшие слова или слова в переносном 

значении. 

 

16. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры(У), на месте которых(ой) в предло-

жении должны(а) стоять запятые(ая). 

Смешиваясь с солёными морскими ветрами (1) запах цитрусовых (2) создаёт (3) це-

лебно действующую (4) на людей атмосферу. 

 

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

должны стоять запятые. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

 

Мы (1) разумеется (2) прежде всего вспоминаем Крылова при слове «басня» (3) од-

нако(4) это был не единственный жанр, в котором он работал. 

 

 

18.  Расставьте знаки препинания: укажите все цифры(у), на месте которых в предложении 

должны стоять запятые. 
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Утром горы (1) лежали в тумане (2) сквозь (3) который (4) едва виднелись их очерта-

ния. 

 

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

должны стоять запятые. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

 

С Кузнецкого моста я заехал в кондитерскую на Тверской (1) и (2) хотя желал 

притвориться (3) что меня в кондитерской преимущественно интересуют газеты (4) 

не смог удержаться от нескольких сладких пирожков. 

 

 

Прочитайте текст и выполните задания 20–25. 

 

 

(1)Чаще всего человек ищет свою мечту, но бывает и так, что мечта находит человека. 

(2)Как болезнь, как вирус гриппа. (З)Вроде бы никогда Колька Велин не смотрел на небо, 

затаив дыхание, и голоса птиц, реявших в голубой вышине, не заставляли трепетать его 

сердце. (4)Он был самым обыкновенным учеником, в меру усидчивым и старательным, в 

школу ходил без особого задора, на уроках был тише воды, любил рыбачить... 

      (5)Всё переменилось мгновенно. (6)Он вдруг решил, что станет лётчиком. 

 (7)В глухой, далёкой деревне, где до ближайшей станции больше ста километров, где 

любая поездка становится целым путешествием, сама эта мысль казалась безумием. 

(8)Жизненная стезя каждого человека здесь была ровной и прямой: после школы мальчи-

ки получали права на управление трактором и становились механизаторами, а самые сме-

лые оканчивали водительские курсы и работали в селе шофёрами. (9)Ездить по земле — 

вот удел человека. (10)А тут летать на самолёте! (11)На Кольку смотрели как на чудака, и 

отец надеялся, что вздорная идея как-нибудь сама собой улетучится из головы сына. 

(12)Мало ли чего мы хотим в молодости! (13)Жизнь — жестокая штука, она всё расставит 

по своим местам и равнодушно, как маляр, закрасит серой краской наши пылкие мечты, 

нарисованные в юности. 

(14)Но Колька не сдавался. (15)Ему грезились серебристые крылья, несущие его над 

влажным снегом облаков, и густой упругий воздух, чистый и холодный, как родниковая 

вода, наполнял его лёгкие.  

(16)После выпускного вечера он отправился на станцию, купил билет до Оренбурга и 

ночным поездом поехал поступать в лётное училище. (17)Проснулся Колька рано утром 

от ужаса. (18)Ужас, будто удав, сдавил его окоченевшее тело холодными кольцами и 

впился своей зубастой пастью в самую грудь. (19)Колька спустился с верхней полки вниз, 

посмотрел в окно, и ему стало ещё страшнее. (20)Деревья, выступавшие из полумглы, тя-

нули к стёклам кривые руки, узкие просёлки, словно серые степные гадюки, расползались 

по кустам, и с неба, заполненного до краёв клочьями ободранных туч, фиолетово-чёрной 

краской стекал на землю сумрак. (21)Куда я еду? (22)Что я там буду делать один? 

(23)Кольке представилось, что сейчас его высадят и он окажется в беспредельной пустоте 

необитаемой планеты... 

(24)Приехав на вокзал, он в тот же день купил билет на обратную дорогу и через два 

дня вернулся домой. (25)К его возвращению все отнеслись спокойно, без издёвки, но и без 

сочувствия. (26)Денег, потраченных на билеты, немного жаль, зато съездил, посмотрел, 

проверил себя, успокоился, теперь выбросит из головы всякий вздор и станет нормальным 
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человеком. (27)Таковы законы жизни: всё, что взлетело вверх, рано или поздно возвраща-

ется на землю. (28)Камень, птица, мечта — всё 

возвращается назад... 

(29)Колька устроился в лесхоз, женился, сейчас растит двух дочек, в выходные ходит 

на рыбалку. (30)Сидя на берегу мутной речушки, он смотрит на бесшумно летящие в не-

бесной вышине реактивные самолёты, сразу определяет: вот «МиГ», а вон «Су». (31)Серд-

це его стонет от щемящей боли, ему хочется повыше подпрыгнуть и хотя бы разок глот-

нуть той свежести, которой небо щедро поит птиц. (32)Но рядом сидят рыбаки, и он пуг-

ливо прячет свой взволнованный взгляд, насаживает червячка на крючок, а потом терпе-

ливо ждёт, когда начнёт клевать.                                     

                                                                                                            (По С. Мизерову*) 

* Сергей Викторович Мизеров (род. в 1958 г.) — российский 

писатель, публицист. 

  

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

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

1) Колька с детства мечтал стать лётчиком, как и его отец. 

2) Все выпускники после школы разъехались поступать в разные места. 

3) Мечта о самолётах живёт в герое и по сей день. 

4) Страх одиночества пересилил желание стать летчиком. 

5) Односельчане сочувствовали мальчику, вернувшемуся обратно в село. 

 

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

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

1) Предложения 12—13 объясняют содержание предложения 11. 

2) В предложении 20 содержится описание. 

3) В предложениях 1—2 представлено повествование. 

4) Предложение 31 включает описание состояния человека. 

5) В предложении 27 содержится вывод из 26-го. 

 

22. Из предложения 27 выпишите антонимы. 

 

23. Среди предложений 7−15 найдите такое, которое связано с предыдущим при помощи 

личного местоимения. Напишите номер этого предложения. 

 

 

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 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 

приведёнными в бланке образцами. 

 

24.  «Когда автор рассказывает о том, как герой поехал поступать в лётное училище, 

язык его обретает особую эмоциональную силу. Синтаксические средства — 
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(А)_____ («будто удав», «словно серые степные гадюки») и (Б)_____ (предложения 21, 

22), а также троп — (В)_____ («деревья... тянули кривые руки», «ужас... впился своей 

пастью...») — передают внутреннее состояние юноши. В финальной части важную 

роль играет троп — (Г)_____ («щемящей боли», «взволнованный взгляд»), который 

помогает понять настроение Кольки».                      

  

 Список терминов:                                                                          

1) сравнительные обороты 

2) олицетворение                                                                      

3) однородные члены 

4) эпитет 

5) диалектизм 

6) риторическое обращение 

7) литота 

8) вопросительные предложения 

9) парцелляция     

A Б В Г 

     

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

Часть 2 

 

Для ответа на это задание используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. 

 

25.Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 

Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два при-

мера-иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, важны для по-

нимания 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 аргу-

ментируйте, опираясь в первую очередь на читательский опыт, а также на знания и жиз-

ненные наблюдения (учитываются первые два аргумента). 

Объём сочинения – не менее 150 слов. 

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оцени-

вается. 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. 

                                                                                       Ответы 

                                                                                      Вариант 2 

  

№ ответ № Ответ 

 

1 25 13 Вскоре также 

2 но 14 124 

3 2 15 21 

4 произведён 16 1 

5 длительном 17 123 

6 термосы 18 2 
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7 54932 19 234 

8 инквизиция 20 34 

9 прибрежный 

приданое 
21 245 

10 фасолевый 22 Поздно рано 

11 мелющий 23 15 

12 нескошенный 24 1824 

 

 

Проблемы: 

 

1. Не каждый человек может осуществить свою мечту. 

2. Проблема зависимости человека от обстоятельств, условно-

стей, для преодоления которых необходима решительность. 

 

Позиция автора: 

 

 

1. Каждый из нас строит свою жизнь самостоятельно. 

Нужно, чтобы мечта превратилась в цель, тогда реально будет 

её осуществить. 

2. Жить как все – привычная позиция обывателя. Сначала ты 

свыкаешься с жизненной рутиной, постепенно забываешь о дет-

ских мечтах. Но «смотреть в небо» никогда не поздно, нужно за-

хотеть и воплотить в жизнь свою мечту. 

 

Система оценивания экзаменационной работы по русскому языку 

 

Часть 1 

 

За верное выполнение заданий 2–6, 8–14, 16–23 экзаменуемый получает по 1 баллу. 

За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

За выполнение заданий 1 и 15 может быть выставлено от 0 до 2 баллов. 

Верным считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют 

другие цифры. 1 балл ставится, если: одна из цифр, указанных в ответе, не соответствует 

эталону; отсутствует одна из цифр, указанных в эталоне ответа. Во всех других случаях 

выставляется 0 баллов. 

За выполнение задания 7 может быть выставлено от 0 до 5 баллов. 

За выполнение задания 24 может быть выставлено от 0 до 4 баллов. Верным 

считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют другие цифры. За 

каждую верно указанную цифру, соответствующую номеру из списка, экзаменуемый 

получает по 1 баллу. 

 

* Примечание: Обязательным является выполнение заданий Части 1.  

                          Задание Части 2 может быть предложено учащимся в качестве 

дополнительного. 

 


