Вариант №1
Часть 1
Ответами к заданиям 1-14 являются слово, словосочетание, число или
последовательность слов, 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)Известно, что в предпушкинскую эпоху звукопись являлась утончённым
стилистическим приёмом и использовалась только при описании «высоких»
образов, красоты природы, возвышенных чувств. (2)Пушкин расширил диапазон
художественного использования звукописи, включив в него всё лексическое
богатство языка, в том числе просторечие (разговорную речь городского
населения: части духовенства, мелкого и среднего чиновничества, духовенства,
разночинной интеллигенции, мещанства) и язык народных песен, былин, сказок.
(3)(...) Пушкин в своём творчестве добился единства слова и образа, в его поэзии
художественная форма никогда не вступала в противоречие с содержанием, ибо
настоящий художник никогда не допустит, чтобы красивые звуки затеняли или
обедняли мысль, содержание.
1. В каких из ниже приведённых ниже предложений верно передана ГЛАВНАЯ
информация, содержащаяся в тексте?
1) Пушкинская поэзия благодаря расширению диапазона использования звукописи
достигла совершенства: в ней едины форма и содержание, в ней слились образ и звук.
2) Пушкин расширил диапазон использования звукописи, включив в неё всё
лексическое богатство русского языка.
3) В предпушкинскую эпоху звукопись являлась утончённым стилистическим
приёмом и использовалась при описании «высоких образов» и чувств.
4) Настоящий поэт всегда следит только за благозвучием своей поэзии.
5) Пушкин в своём творчестве добился единства слова и образа, потому что расширил
диапазон художественного использования звукописи.
2. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно быть на месте
пропуска в третьем (3) предложении текста? Выпишите это слово (сочетание
слов).
вопреки этому
именно так

однако
в свою очередь

3. Прочитайте словарную статью, в которой приведены значения слова ОБРАЗ.
Определите, в каком значении это слово использовано в третьем (3) предложении.
Напишите цифру, соответствующую этому значению в словарной статье.
ОБРАЗ , -а; муж.
1) Вид, облик. Создать что-н. по своему образу и подобию (т. е. похожим на себя;
книжн.). Потерять о. человеческий (то же, что потерять облик человеческий). В
образе кого-н. (в виде ко-го-н.).
2) Живое, наглядное представление о ком-чём-н. Светлый о. матери.
3) В искусстве: обобщённое художественное отражение действительности, облечённое
в форму конкретного индивидуального явления. Писатель мыслит о.
4) В художественном произведении: тип, характер. Плюшкин о. скупца. Артист вошёл в
о. (вжился в роль).
5) Порядок, направление чего-н., способ. О. жизни. О. мыслей. О. действий.

Прочитайте текст и выполните задания 4-6.
(1)Важнейшей функцией фразеологизмов следует признать не обозначение того
или иного предмета, а выражение отношения к тому, о чём говорится.
(2)Владение образными средствами языка украшает речь и обогащает приёмы
ораторского искусства; (...) фразеологические средства способны воздействовать
на умонастроение собеседника во время публичного выступления.
(3)Поэтому очень важно знать значение разных фразеологических выражений и
жизненные ситуации, в которых они могут употребляться.
4. В каких из приведённых ниже предложений верно передана главная
информация, содержащаяся в тексте?
1) Фразеологизмы украшают речь и обогащают приёмы ораторского искусства, потому
что выражают отношение к тому, о чём говорится.
2) Фразеологизмы способны воздействовать на умонастроение собеседника во время
публичного выступления.
3) Фразеологизмы не обозначают тот или иной предмет, а выражают отношение к тому,
о чём говорится, и это их важнейшая функция.
4) Чтобы публичное выступление было ярким и воздействовало на слушателей,
необходимо понимать значение фразеологических выражений и жизненные ситуации, в
которых их употребление уместно.

5) Важно знать значение фразеологических выражений и жизненные ситуации, в
которых их употребляют, потому что фразеологизмы не только украшают нашу речь,
но и позволяют воздействовать на слушателя.

5. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно быть на месте
пропуска во втором (2) предложении текста? Выпишите это слово (сочетание
слов).
во-первых
наоборот
иными словами
лишь
6. Прочитайте словарную статью, в которой приведены значения слова
ФУНКЦИЯ. Определите, в каком значении это слово использовано в предложении
1. Напишите цифру, соответствующую этому значению в словарной статье.
ФУНКЦИЯ , -и; ж.
1) В философии: явление, зависящее от другого и изменяющееся по мере изменения
этого другого явления.
2) В математике: закон, по к-рому каждому значению переменной величины
(аргумента) ставится в соответствие нек-рая определённая величина, а также сама эта
величина. Линейная ф. (меняющаяся прямо пропорционально изменению своего
аргумента).
3) Работа производимая органом, организмом (книжн.). Ф. желёз.
4) Роль, значение чего-н. (книжн.). Ф. синтаксиса.
5) Обязанность, круг деятельности (книжн.). Служебные ф, Ф. профкома.
7. В одном из приведенных ниже слов допущена ошибка в постановке ударения:
НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это
слово.
исчЕрпать
загнУтый
дозвонИтся
столЯр
тОрты
8. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения:
НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это

слово.
кухОнный
надОлго
влилАсь
закУпорить

9. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное
слово. Исправьте ошибку и запишите слово правильно.
1) Современное общество пытается УСВОИТЬ новое направление в развитии
коммуникации коммуникативный менеджмент.
2) Венецианская штукатурка способна передать оптические свойства мрамора:
неповторимый блеск, глубинное свечение, игру света и тени, на фоне которых
проступает ПРИЧУДЛИВАЯ вязь прожилок.
3) В Красноярске впервые состоялся международный конкурс АРТИСТИЧЕСКОГО
мастерства «Весна –2012».
4) Без современных оптических приборов наблюдать за снежными барсами довольно
сложно: это очень осторожный и СКРЫТНЫЙ зверь.
5) Предлагаемый студентам дополнительный курс лекций позволит им ВОСПОЛНИТЬ
пробелы в знаниях.
10. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено
выделенное слово. исправьте ошибку и запишите слово правильно.
1) По мнению преподавателей, ЯЗЫКОВЫЙ барьер — это то, что чаще всего мешает
взрослому человеку успешно овладевать иностранным языком.
2) В период заморозков растениям необходимо ЖИВИТЕЛЬНОЕ тепло, поэтому
садоводы должны заранее обдумать, какой тип теплиц использовать, чтобы сохранить
нежные всходы.
3) Потенциальные инвесторы продолжают ВЫЖИДАТЬ подходящего момента для
вложений денежных средств, оценивая наиболее перспективные направления
инвестиций.
4) Курс культурологии, который изучается на кафедре гуманитарных и социальных
наук, был введён с целью ВОСПОЛНИТЬ пробелы в знании требований воинского и
гражданского этикета.
5) Среди ВЕЧНЫХ человеческих ценностей наиболее важной для него была честность.
11. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы
слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно.
очень СТРОЙНЫЙ

УЗОРЧАТЫЙ тюль
НАДЕВАЙ пальто
продажа ЧУЛОК
ПОКЛАДИ портфель
12. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы
слова. Исправьте ошибку в образовании формы слова и запишите слово
правильно.
несколько АМПЕР
ТРОЕ юношей
часто ЕЗЖУ
многие ПРОФЕССОРА
около ПЯТИСТА фотографий
13. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них
грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите
соответствующую позицию из второго столбца.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ

А) Неизвестный осведомился у Ивана,
что какие сигареты он предпочитает.

1) неправильное построение предложения
с деепричастным оборотом

Б) Используя языковые средства
выразительности, речь наполняется
яркими красками

2) нарушение связи между подлежащим и
сказуемым

В) Большинство произведений поэта
посвящены теме любви.

3) неправильное употребление падежной
формы существительного с предлогом

Г) Я уважаю и восхищаюсь своими
родителями.

4) нарушение в построении предложения с
причастным оборотом

Д) По окончанию школы мы все будем
поступать в институты.

5) нарушение в построении предложения с
несогласованным приложением
6) неправильное построение предложения
с косвенной речью
7) ошибка в построении предложений с
однородными членами

14. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них
грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите
соответствующую позицию из второго столбца.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ

А. Выступая на судебном
разбирательстве в качестве
свидетеля, у меня даже руки начали
дрожать.

1) неправильное употребление имени
числительного

Б. В районной газете «Светлом пути»
была опубликована статья о нашей
школе.

2) ошибка в построении предложения с
однородными членами

В. В комнате стояли столы, стулья,
книжный шкаф, современная мебель.

3) неправильное построение предложения с
деепричастным оборотом

Г. Большинство учеников справилось 4) ошибка в построении предложения с
со всеми заданиями успешно.
несогласованным приложением
Д. Этот переход составил около
четыреста шестьдесят пяти
километров.

5) нарушены нормы управления

6) нарушен порядок слов в предложении
7) Нарушены правила согласования
сказуемого с подлежащим

Вариант №2
Ответами к заданиям 1-14 являются слово, словосочетание, число или
последовательность слов, 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)Долгое время считалось, что египетские пирамиды строили рабы, но совсем
недавно, вопреки этим утверждениям, учёные выяснили, что возведение пирамид
отнюдь не ложилось тяжким бременем на плечи рабов и беднейших слоев
населения. (2)Труд на каменоломнях и транспортировке огромных каменных блоков
был, несомненно, чрезвычайно тяжёлым, но за него платили деньги, а если учесть,
что строительство велось во времена разлива Нила, когда крестьянам было нечего
делать, то такую работу можно считать благом: она не давала людям умереть
от голода. (3) (…) крестьян использовали в основном на транспортировке камня, а
собственно сооружением пирамид занимались несколько тысяч профессиональных
строителей.
1. В каких из приведённых ниже предложений верно передана ГЛАВНАЯ
информация, содержащаяся в тексте?
1) При сооружении пирамид, помогая профессиональным строителям, крестьяне
занимались транспортировкой камня, потому что эта работа не давала им умереть от
голода и велась в удобное для них время.
2) Строительство пирамид было непосильным бременем для беднейших слоев
населения.
3) Пирамиды сооружались во время разлива Нила, когда прекращались
сельскохозяйственные работы.
4) Тяжелая работа на каменоломнях оплачивалась, поэтому такую работу крестьяне
считали благом: она не позволяла им умереть с голода.
5) Когда разливался Нил, крестьянам нечего было делать, и, чтобы не умереть от
голода, они вынуждены были против своей воли идти в каменоломни, заниматься
транспортировкой камня.
2. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно быть на месте
пропуска в третьем (3) предложении текста? Выпишите это слово (сочетание
слов).

таким образом
следовательно
потому что
причём
3. Прочитайте словарную статью, в которой приведены значения слова ТРУД.
Определите, в каком значении это слово использовано в предложении 2.
Напишите цифру, соответствующую этому значению в словарной статье.
ТРУД, -а, м.
1) Целесообразная деятельность человека, направленная на создание с помощью орудий
производства материальных и духовных ценностей. Умственный т. Физический т.
Научная организация т. Производительность т. Право на т.
2) Работа, занятие. Упорный т. Дневные т. Заплатить за т.
3) Усилие, направленное к достижению чего-н. Взять на себя т. сделать что-н. С т.
уговорил кого-н.
4) Результат деятельности, работы, произведение. Т. всей жизни. Научный т.
5) Привитие умения и навыков в какой-н. профессиональной, хозяйственной
деятельности как предмет школьного преподавания. Уроки т. Преподаватель по т.
Прочитайте текст и выполните задания 4-6

(1)Надо всячески стараться, чтобы тезис был возможно проще и выражен короче,
потому что сложный тезис намечает несколько мыслей, а значит, несколько
пунктов разногласий. (2)Составные тезисы вносят в спор крайнюю запутанность,
сбивчивость и неопределённость. (3)(...), встретившись с ними, необходимо сейчас
же расчленить их на составные элементарные суждения и рассматривать каждый
пункт разногласия отдельно.

4. В каких из приведённых ниже предложений верно передана ГЛАВНАЯ
информация, содержащаяся в тексте?
1) Простой и короткий тезис содержит одну мысль, он лучше составного.
2) Чтобы в споре легче было убедить оппонента, надо, чтобы тезис был короче и проще,
что позволяет избежать запутанности и неопределённости.
3) Составные тезисы могут внести в спор запутанность и неопределённость, так как они
намечают несколько мыслей, которые приведут к разногласию.
4) В споре доказательство тезиса, сформулированного в форме простого предложения,
выстраивается и воспринимается яснее, поэтому нужно составные тезисы расчленять на
элементарные суждения.
5) Разногласия в споре могут возникнуть из-за сложности тезиса, намечающего
несколько мыслей.

5. Какое из приведённых ниже слов или сочетаний слов должно быть на месте
пропуска в третьем (3) предложении текста? Выпишите это слово (сочетание
слов).
поэтому
вопреки этому
во-первых
да и
6. Прочитайте словарную статью, в которой приведены значения слова ПУНКТ.
Определите, в каком значении это слово использовано в предложении 1.
Напишите цифру, соответствующую этому значению в словарной статье.
ПУНКТ, -а; м.
1) Определённое место на земной поверхности. П. пересечения дорог. Стратегический
п. Населённый п. (город, посёлок и т.п.).
2) Учреждение или отдел учреждения с узко определённым кругом функций.
Медицинский п. Переговорный п. Приёмный п.
3) Раздел официального документа или какого-л. текста, обозначаемый номером или
буквой. П. договора. Перечислить основные п. доклада. П. обвинения.
4) Вопрос, тема, предмет (внимания, рассуждения). Не сойтись в каком-л. п. П.
разногласий. Разойтись по трём п.
5) Отдельный момент в развитии чего-л. Кульминационный п. Переломный п. в истории.
Отправной п. умозаключений. Поворотный пункт войны.
7. В одном из приведенных ниже слов допущена ошибка в постановке ударения:
НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это
слово.
надОлго
надЕленный
укрепИт
понЯв
красИвее
8. В одном из приведенных ниже слов допущена ошибка в постановке ударения:
НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это
слово.
кАшлянуть
фОрзац
ломОть
икОнопись
9. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное
слово. Исправьте ошибку и запишите слово правильно.
1) Для того чтобы домашний квас получился ИГРИСТЫМ, приятным и освежающим,
необходимо соблюдать технологию его приготовления.

2) В июле стояла жара, и, когда по зелёной листве сначала медленно и неуверенно, а затем
всё настойчивей застучали капли ЖИВУЧЕЙ влаги, вся природа встрепенулась и
потянулась навстречу дождю.
3) Нефролепис может расти и при ИСКУССТВЕННОМ освещении, но, как и все
папоротники, нуждается в повышенной влажности воздуха.
4) На летние месяцы школьников отправляют в международный ЯЗЫКОВОЙ лагерь, одно
из основных направлений деятельности которого — изучение иностранных языков.
10. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено
выделенное слово. Исправьте ошибку и запишите слово правильно
1) Кошки чрезвычайно терпеливы и могут часами ВЫЖИДАТЬ, когда мышь покинет
своё убежище.
2) Никакая работа не ПРЕДСТАВЛЯЛА для этого блестяще образованного и
высокоорганизованного человека больших затруднений.
3) Система контроля в дальнейшем может ПЕРЕТЕРПЕТЬ значительные изменения.
4) Чем больше мы узнаём о ЖИВОЙ природе, тем больше мы познаём самих себя.
5) Невозможно было ОЖИДАТЬ более тёплого приёма, чем тот, который был
организован для гостей фестиваля.
11. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы
слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно.
капает со СВЕЧЕЙ
НАИБОЛЕЕ удачно
СЕМЬЮДЕСЯТЬЮ помощниками
ЕХАЙ прямо
ДВЕСТИ четвёртый
12. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы
слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно.
по ПРИБЫТИИ на практику
по ОБЕИМ сторонам
ТРЁМСТАМИ рублями
по ОКОНЧАНИИ школы
БОЛЕЕ красивая
13. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них
грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите
соответствующую позицию из второго столбца.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
А) Его не приняли в баскетбольную

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ
1) ошибка в употреблении формы имени

команду. Потому что он был
невысокого роста.

прилагательного

Б) Трое спортсменок выступили
очень удачно.

2) ошибка, связанная с неправильным
употреблением предлога

В) Поезд потерпел крушение
благодаря небрежности стрелочника.

3) ошибки в употреблении собирательных
числительных

Г) Лошади казаков, которые были
покрыты пеной, с трудом взбирались
по горной тропе.

4) нарушение грамматической формы
союзного слова в придаточной части.

Д) Мы были в более худших
условиях.

5) нарушение в построении предложения с
несогласованным приложением
6) неверное присоединение придаточной
части, создающее неоднозначность
восприятия.
7) нарушение границ предложения

14. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них
грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите
соответствующую позицию из второго столбца.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ

А) В тексте всего раскрываются
две проблемы.

1) Нарушение грамматической формы
союзного слова в придаточной части.

Б) Весной вернулись в село
юноши, которыми служили в
армии.

2) неправильное построение предложений с
производным предлогом

В) Многие из путешествующих,
кто были на русском Севере,
стремятся приехать еще раз на
Соловки и Кижи.

3) нарушение в построении предложения с
несогласованным приложением

Г) В журнале «Новом мире»
напечатана рецензия на это
произведение.

4) Неправильное построение предложений с
двойными союзами.

Д) Согласно сложившихся на

5) ошибка, связанная с употреблением частиц:

флоте традиций, переход через
экватор считался знаменательным
событием.

отрыв частицы от того компонента
предложения, к которому она относится
6) неправильное построение предложения с
деепричастным оборотом
7) допущена ошибка в согласовании главных
членов в сложноподчиненном предложении.

Вариант 3
Ответами к заданиям 1-14 являются слово, словосочетание, число или
последовательность слов, 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)Чеховская краткость на первых порах была печальной необходимостью, (.....)
петербургские «Осколки» и другие журнальчики, с которыми сотрудничал Чехов,
публиковали «мелочишки» в две-три страницы. (2)Привычка писать кратко позже
станет главной чертой чеховского стиля, его визитной карточкой: «Умею
коротко говорить о длинных вещах». (3)Коротко о длинных предметах позволяла
сказать прежде всего чеховская деталь, заменявшая подробные, романные
описания штрихом, намёком, по которому внимательный читатель мог
восстановить целое.

1. В каких из приведённых ниже предложений верно передана ГЛАВНАЯ
информация, содержащаяся в тексте?
1) Чехов умел коротко сказать о «длинных вещах». С помощью чеховской детали
читатель восстанавливал целую картину.
2) За годы сотрудничества в петербургских журналах Чехов привык писать кратко, и
эта привычка стала главной чертой его творчества.
3) Чеховская деталь, в которой концентрировалось многое, помогала сказать кратко о
самом главном.
4) Чехов гордился тем, что умел о многом писать кратко.
5) Чехов не мог писать длинные рассказы, так как формат журналов, в которых он
публиковался, был мал.
2. Какое из приведённых ниже слов или сочетаний слов должно быть на месте
пропуска в первом (1) предложении текста? Выпишите это слово (сочетание слов)
однако
вопреки этому
так как

кроме того
так что

3. Прочитайте словарную статью, в которой приведены значения слова СТИЛЬ.
Определите, в каком значении это слово использовано в предложении 2.
Напишите цифру, соответствующую этому значению в словарной статье.
СТИЛЬ, -я; м.
1) Совокупность черт, близость выразительных художественных приёмов и средств,
обусловливающие собой единство какого-н. направления в творчестве. Национальный с.
в живописи. Архитектурные стили.
2) Метод, совокупность приёмов какой-н. работы, деятельности, поведения. С. в
работе. С. руководства. С. плавания. С. это человек (афоризм).
3) Совокупность приёмов использования языковых средств для выражения тех или
иных идей, мыслей в различных условия: речевой практики, слог 2. Научный,
публицистический с. Высокий с.
4) Совокупность приёмов использования языковых средств, а так же вообще средства
художественной выразительности, определяющие своеобразие творчества писателя,
отдельного произведения. С. Достоевского. С. комедии Грибоедова «Горе от ума» С.
басен Крылова.
5) Общность художественных приёмов, характерных для какого-н литературного
жанра, направления, школы, эпохи. С. сатирической публицистики. Одический,
элегический, эпический с. С. литературы романтизма. С. поэтов пушкинской плеяды,
С. «натуральной школы»
Прочитайте текст и выполните задания 4-6

(1)Язык — это живая система,(....) в ней постоянно появляются новые слова, а
устаревающие отходят на периферию, употребляются всё реже, иногда
отмирают. (2)Темп перемен в русской лексике неравномерен; во время больших
социальных изменений происходит активное обогащение словарного состава языка.
(3)Это связано с необходимостью обозначить множество новых понятий самых
разных сфер жизни.

4. В каких из приведённых ниже предложений верно передана главная
информация, содержащаяся в тексте?
1) В языке постоянно появляются новые слова, умирают старые поэтому о нём можно
говорить как о живой системе.
2) Появление множества новых понятий в разных сферах жизни во время больших
социальных изменений способствует обогащению словарного запаса языка.

3) Изменения в составе языка происходят неравномерно.
4) Словарный запас языка особенно активно обогащается во врем больших социальных
перемен.
5) Большие социальные изменения приводят к активному обогащению словарного
запаса языка, так как появляется множеств новых понятий в разных сферах жизни.
5. Какое из приведённых ниже слов или сочетаний слов должно быть на месте
пропуска в первом (1) предложении текста? Выпишите это слово (сочетание слов).
потому что
итак
во-первых
впрочем
однако
6. Прочитайте словарную статью, в которой приведены значения слова
СИСТЕМА. Определите, в каком значении это слово использовано в предложении
1. Напишите цифру, соответствующую этому значению в словарной статье.
СИСТЕМА, -ы; ж.
1) Определённый порядок в расположении и связи действий. Привести в систему свои
наблюдения. Работать по строгой системе.
2) Форма организации чего-н. Избирательная с. С. земледелия.
3) Нечто целое, представляющее собой единство закономерно расположенных и
находящихся во взаимной связи частей. Грамматическая с. языка. Периодическая с.
элементов (Д.И. Менделеева). С. взглядов. Философская с. (учение). Педагогическая с.
Ушинского. С. каналов.
4) Общественный строй, форма общественного устройства. Социальная с.
Капиталистическая с.
5) Совокупность организаций, однородных по своим задачам, или учреждении,
организационно объединённых в одно целое. Работать в системе Академии наук.
7. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения:
НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это
слово.
ждАла
балОванный
намЕрение
ходАтайствовать
звонИт
8. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения:
НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это
слово.
опломбИровать
надОлго
кУхонный

приручЁнный
шАрфы
9. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное
слово. исправьте ошибку и запишите слово правильно.
1) Территорию, находящуюся под местом кладки карниза, в целях безопасности
необходимо ОГОРОДИТЬ.
2)Если АДРЕСАТ не приходит за письмом в течение пяти суток, то почтовое отделение
направляет ему повторное уведомление.
3) На полотнах ЗАЧИНАТЕЛЯ крестьянского бытового жанра в русском искусстве
М. Шибанова академическая условность композиции и сдержанность характеристик
персонажей сочетаются с любовной обрисовкой крестьянского быта.
4) Чтобы получить ЖИВИТЕЛЬНЫЙ заряд положительной энергии, посмотрите
цирковое представление или посетите дельфинарий.
5) Работодатель обязан ПРЕДСТАВИТЬ оплачиваемый учебный отпуск работнику,
который учится в аспирантуре (адъюнктуре) заочно.
10. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено
выделенное слово. исправьте ошибку и запишите слово правильно.
1) После того как рой полностью привьётся, под собравшийся клуб подводят роевню и в
неё СТРЯХИВАЮТ основную массу пчёл.
2) Настоящий педагог должен стремиться ОХВАТИТЬ вниманием всех своих учеников.
3) В музыкальном салоне был представлен огромный ОТБОР дисков с записями
известных исполнителей и начинающих певцов.
4) Составленный руководителем проекта план в процессе его разработки ПРЕТЕРПЕЛ
большие изменения.
5) Человек он был ЗЛОЙ: ему непременно нужно было кого-то мучить.
11. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы
слова. Исправьте ошибку в образовании формы слова и запишите слово
правильно.
более ПЯТИСТА человек
НАИСЛОЖНЕЙШЕЕ решение
многие ИНЖЕНЕРЫ
в день ИМЕНИН
подписанные ДОГОВОРЫ
12. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы
слова. Исправьте ошибку в образовании формы слова и запишите слово
правильно.
самый СЛАДЧАЙШИЙ
СЫПЛЕШЬ крупу
весёлых СВАДЕБ

несколько БАКЛАЖАНОВ
КЛАДИ на стол
13. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них
грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите
соответствующую позицию из второго столбца.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ

А)
Услышав
чьи-то
шаги, 1) Смешение прямой и косвенной речи.
раздавались крики дрессированного
ворона Дурова: «Кто там?».
Б) Все , кто побывали в Мещерском 2) ошибка в использовании местоимений,
крае, ощутили его притягательную
приводящих к двусмысленности
силу, прелесть русской природы.
В) Желаю счастья и поступить в
институт.

3) неправильное построение предложения с
деепричастным оборотом

Г) Мы видим, что кровать у девочки
не заправлена, и она подтверждает,
что девочка только что встала.

4) ошибка в употреблении однородных
сказуемых

Д) Студент грустно сказал, что я еще 5) ошибка в согласовании главных членов в
пока не готов отвечать
сложноподчиненном предложении
6) нарушение в построении предложения с
несогласованным приложением
7) нарушение в построении предложения с
причастным оборотом

14. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них
грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите
соответствующую позицию из второго столбца.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ

А. Сестра была красива, но очень 1) ошибка в согласовании главных членов в
грустная.
сложноподчиненном предложении.

Б. Приблизившись к углу дома, 2) ошибка в употреблении однородных
гостям стали видны изъеденные сказуемых
дождями
и
ветрами
глыбы

песчаника, живописно разбросанные
по зеленому газону.
В. Экспонаты лучших региональных 3) неправильное употребление имени
музеев можно увидеть в
числительного
фотоальбоме «Сокровищах русского
искусства».
Г. Прошедшие обильные дожди в
мае вызвали хороший рост трав.

4) неправильное построение предложения с
косвенной речью

Д. Многие из тех, кто побывал на
международном кинофестивале в
Москве, увидел лучшие
отечественные и зарубежные
картины года.

5) нарушение в построении предложения с
причастным оборотом

6) нарушение в построении предложения с
несогласованным приложением
7) неправильное построение предложения с
деепричастным оборотом

Вариант 4
Ответами к заданиям 1-14 являются слово, словосочетание, число или
последовательность слов, 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)В VI веке до нашей эры небывалого расцвета достиг древнегреческий город
Эфес, который был основан на западном побережье Малой Азии в Кари ещё в XII
веке до нашей эры. (2)Покровительницей города была Артемида — богиня
плодородия, покровительница животных и охоты, а позже — покровительница
целомудрия и охранительница рожениц, поэтому вполне понятно и естественно
решение процветающих горожан построить храм в честь такой богини. (3) (...) это
намерение имело и практическое значение: эфесцы вели крупные ростовщические
операции, под большие проценты отдавали деньги взаймы и надеялись, что новое
сооружение увеличит оборот их «банков».
1. В каких из приведённых ниже предложений верно передана ГЛАВНАЯ
информация, содержащаяся в тексте?
1) Город Эфес достиг небывалого расцвета, потому что его покровительницей была
богиня Артемида.
2) Процветающие горожане в знак признательности и благодарности решили
построить храм в её честь.
3) Решение построить храм в честь богини Артемиды в процветающем городе Эфесе
было продиктовано практическими соображениями богатых горожан-ростовщиков.
4) Храм Артемиды построили, во-первых, потому что она была богиней плодородия,
покровительницей животных и охоты, охранительницей рожениц, во-вторых, эфесцы
надеялись увеличить оборот их «банков».
5) Эфесцы вели крупные ростовщические операции, отдавая деньги под большие
проценты.
2. Какое из приведённых ниже слов или сочетаний слов должно быть на месте
пропуска в третьем (3) предложении текста? Выпишите это слово (сочетание
слов).
следовательно
даже
впрочем
казалось бы
а также
3. Прочитайте словарную статью, в которой приведены значения слова ОБОРОТ.
Определите, в каком значении это слово использовано в предложении 3.
Напишите цифру, соответствующую этому значению в словарной статье.

ОБОРОТ , -а, м.
1) Употребление, использование. Пустить в о. юбилейную монёту. Вошло в о. новое
слово.''
2) Отдельная часть, отдельное звено, стадия какой-н. деятельности развития чего-н.
(спец.). О. полевых культур. О. стада (изменение его структуры и численности за
определённый период).
3) Законченный цикл операций, производимых средствами передвижения (напр.
движение куда-н. с возвращением к исходному пункту) (спец.). О. вагонов.
4) Обращение денежных средств и товаров для воспроизводстве получения прибыли.
О. капитала (его непрерывно возобновляющийся кругооборот). Годовой о.
предприятия. Торговый о.
Прочитайте текст и выполните задания 4-6

(1)Сражения выигрывают не только при перевесе в живой силе и снаряжении, но и
превосходстве стратегии и тактики. (2)Наполеон доказал это современникам своими
блестящими победами почти во всех странах Европы. (З)Возглавляя французскую
армию в Италии, он впервые поднялся на вершину славы благодаря тактике быстрых
передвижений, разъединения и раздробления вражеских армий, (...) неприятель
успевал собраться с силами: за одиннадцать дней сардинская армия потерпела пять
сокрушительных ударов от разутой, не имеющей ни кавалерии, ни артиллерии армии
Наполеона.
4. В каких из приведённых ниже предложений верно передана ГЛАВНАЯ
информация, содержащаяся в тексте?
1) Наполеон, возглавляя французскую армию в Италии, выиграл сражение благодаря
перевесу в живой силе и снаряжении.
2) Наполеон как полководец поднялся на вершину славы, используя только тактику
быстрых передвижений.,
3) Наполеоновская армия была разутой, не имеющей ни кавалерии, ни артиллерии.
4) Блестящие победы Наполеона как полководца были одержаны благодаря тактике
быстрых передвижений, разъединения и раздробления вражеских армий.
5) Наполеон прекрасно владел тактикой быстрых передвижений, разъединения и
раздробления вражеских армий, что способствовало его блестящим победам.
5 Какое из приведённых ниже слов или сочетаний- слов должно быть на месте
пропуска в третьем (3) предложении текста? Выпишите это слово (сочетание
слов).
следовательно
зато
прежде чем
вопреки этому
однако
6. Прочитайте словарную статью, в которой приведены значения слова УДАР.
Определите, в каком значении это слово использовано предложении 3. Напишите
цифру, соответствующую этому значению в словарной статье.

УДАР, -а; м.
1) Короткое и сильное движение, непосредственно направлен на кого-что-н., резкий
толчок. Нанести у. У. прикладом, кулаком. Свалить ударом. У. электрического тока
(перен.).
2) Звук (звон, треск, грохот) от такого толчка, а также вообще отрывистый звук, стук. У.
грома. У. колокола. Слышны удары топора.
3) Стремительное нападение, атака. Отступить под ударом противника. Вывести из-под
удара. Фланговый у. Штыковой у.
4) перен. Тяжёлая неприятность, потрясение. Испытать у. судьбы. Семья оправилась
от удара.
5) Кровоизлияние в мозг(устар.). Умереть от удара. У. хватил кого-н.
7. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения:
НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это
слово.
звонИт
бАлованный
прИняли
включАт
квартАл
8. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения:
НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это
слово.
углУбить
кровоточАщий
отозвалАсь
намЕрение
вручИт
9. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено
выделенное слово. исправьте ошибку и запишите слово правильно.
1) Механическая обработка не полностью отвердевшей формованной конструкции
бывает ЗАТРУДНИТЕЛЬНОЙ вследствие повышенной вязкости этой конструкции.
2) Уже не в первый раз российская женская сборная по баскетболу одерживает
ВПЕЧАТЛЯЮЩУЮ победу над командой соперниц.
3) Бойкий ЯЗЫКАСТЫЙ парень, продававший неподалёку книги и календари, время
от времени сочувственно поглядывал на молоденькую продавщицу, у которой никак
не получалось привлечь покупателей.
4) Человек, искренне любящий свою страну, не позволит, чтобы в его присутствии
УНИЖАЛИ заслуги отечественных учёных, новаторов и изобретателей.
5) Предлагаемый студентам дополнительный курс лекций позволит им
ВОСПОЛНИТЬ пробелы в знаниях.

10. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено
выделенное слово. исправьте ошибку и запишите слово правильно.
1) Среди ВЕЧНЫХ человеческих ценностей наиболее важной для него была честность.
2) Туристическая фирма обязана ПРЕДОСТАВИТЬ потребителю информацию о своей
государственной регистрации и наименовании зарегистрировавшего её органа.
3) К ИГРОВОМУ кино относятся практически все произведения кинематографа, за
исключением части документального кино.
4) В соответствии с «Правилами предоставления услуг почтовой связи» заказное
письмо только тогда считается доставленным, когда АДРЕСАТ лично расписался в
уведомлении о вручении.
5) После мокрого снегопада необходимо ОТРЯХНУТЬ снег с ветвей деревьев, чтобы
они не поломались.
11. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы
слова. Исправьте ошибку в образовании формы слова и запишите слово
правильно.
МОК под дождём
ПРИВЫКНУЛ к боли
ТОПНУЛ ногой
ВЫСТАВЬ оценки в дневник
ЛЯГТЕ на кровать
12. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы
слова. Исправьте ошибку в образовании формы слова и запишите слово
правильно.
ПОЛОЖИЛА много соли
СЛОЖИЛ узор из цветов
не ПОКЛАЛИ вещи на место
не КЛАДИТЕ локти на стол
ЧЕТЫРЬМЯСТАМИ строчками
13. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них
грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите
соответствующую позицию из второго столбца.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ

А) Изучая историю, есть
возможность гордиться её
прошлым.

1) ошибка при употреблении однородных
членов

Б) Читая статью и отметив нужный
материал, я делаю выписки.

2) ошибка, связанная с построением
причастного оборота.

В) Весной вернулись в село
юноши, которыми служили в
армии.

3) ошибка в употреблении вида деепричастий.

Г) Глава администрации имеет
право распределять и управлять
финансами.

4) стилистически неоправданное согласование
сказуемого с подлежащим

Д) Не подкреплённые слова
фактами ничего не стоят.

5) неправильное построение предложения с
деепричастным оборотом.
6) бедность и однообразие синтаксических
конструкций
7) Нарушение грамматической формы
союзного слова в придаточной части.

14. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них
грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите
соответствующую позицию из второго столбца.

Вариант 5
Ответами к заданиям 1-14 являются слово, словосочетание, число или
последовательность слов, 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)В старину русские люди считали, что у жилого дома есть свой покровитель,
хранитель дома — домовой, который живёт за печью. (2)Если домового
рассердить, у хозяев начинались неприятности: пропадали вещи, дымила печь,
возникали ссоры. (3) (...) при переезде в новый дом первым делом хозяин
приглашал туда домового.
1. В каких из приведённых ниже предложений верно передана ГЛАВНАЯ
информация, содержащаяся в тексте?
1) В старину от поведения домового, жившего за печью, зависело благополучие
хозяев дома.
2) В старину русские люди считали, что у жилого дома есть свой покровитель —
домовой, который мог причинять неприятности.
3) При переезде в новый дом хозяин, стараясь избежать семейных неприятностей,
приглашал домового первым войти в избу.
4) Домовой, преданию, считался хранителем дома, поэтому при переезде в новый дом
хозяин первым приглашал домового.
5) Чтобы не случалось у хозяев дома неприятностей, нужно не сердить домового.
2. Какое из приведённых ниже слов или сочетаний слов должно быть на месте
пропуска в третьем (3) предложении текста? Выпишите это слово (сочетание
слов).
наоборот
таким образом
во-первых
а также
поэтому
3. Прочитайте словарную статью, в которой приведены значения слова ДОМ.
Определите, в каком значении это слово использовано в предложении 3.
Напишите цифру, соответствующую этому значению в словарной статье.
ДОМ, -а; м.

1) Жилое (или для учреждения) здание. Каменный д. Дойти до дома. Вышел из дома.
Флаг на доме. Сбежался весь д. (все живущие в доме).
2) Свое жильё, а также семья, люди, живущие вместе, их хозяйство. Дойти до дому.
Выйти из дому. Родной д. Принять в д. кого-н. Мы знакомы домами (наши семьи
бывают друг у друга). Хлопотать по дому. У матери на руках весь д.
3) (мн. нет). Место, где живут люди, объединённые общими интересами, . условиями
существования. Общеевропейский д. Родина — наш общий д.
4) чего или какой. Учреждение, заведение, обслуживающее какие-н. общественные
нужды. Д. отдыха. Д. творчества. Д. учёных. Д. ветеранов сцены. Торговый д.
(название нек-рых торговых фирм). Д. моделей. Д. мебели. Д. обуви. Д. торговли
(названия больших магазинов).
5) Династия, род. Царствующий д. Д. Романовых.
Прочитайте текст и выполните задания 4-6

(1)Фосфор — незаменимый элемент питания растений, как, впрочем, и всех других
организмов, и поддержание высоких урожаев сельскохозяйственных культур,
необходимое для обеспечения продовольствием растущего населения Земли,
возможно только благодаря массированному применению минеральных
удобрений. (2)Фосфорные удобрения получают, разрабатывая имеющиеся в
некоторых местах залежи горных пород, богатых фосфатами. (3)Связанный
растениями фосфор переходит далее по пищевым цепям (достаётся животным,
человеку), выделяется с продуктами обмена, попадает в сточные воды, реками
выносится в океан, где в конце концов оказывается в морских осадках, но уже в
очень малом количестве; (....) имеющиеся на Земле запасы фосфатов — это
фактически невозобновляемые ресурсы.
4. В каких из приведённых ниже предложений верно передана ГЛАВНАЯ
информация, содержащаяся в тексте?
1) Растущее население Земли можно обеспечить продовольствием только в том
случае, если в сельском хозяйстве будут применяться фосфорные удобрения.
2) Запасы пород, богатых фосфатами, возобновить невозможно, потому что
круговорот фосфора в природе весьма незначителен.
3) Высокие урожаи сельскохозяйственных культур невозможны без применения
фосфорных удобрений.
4) И растительный, и животный мир не могут обходиться без фосфора, который
добывают из горных пород, богатых фосфатами.
5) Круговорот фосфора — незаменимого элемента для всего живого на Земле — в
природе весьма незначителен, поэтому запасы
пород, богатых фосфатами,
возобновить невозможно.
5.Какое из приведённых ниже слов или сочетаний слов должно быть на месте
пропуска в третьем (3) предложении текста?
именно
например
таким образом
оттого что
зато

6. Прочитайте словарную статью, в которой приведены значения слова
КУЛЬТУРА. Определите, в каком значении это слово использовано в
предложении 1. Напишите цифру, соответствующую этому значению в
словарной статье.
КУЛЬТУРА, -ы, ж.
1) Совокупность производственных, общественных и духовных достижений людей.
История к. К. древних греков.
2) Образование, умственное и нравственное. Человек высокой к.
3) Разведение, выращивание какого-н. растения или животного (спец.). К. льна. К.
шелкопряда.
4) Разводимое растение, а также (спец.) клетки микроорганизмов, выращенные в
питательной среде в лабораторных или промышленных условиях. Технические к. К.
органической ткани.
5) Высокий уровень чего-н., высокое развитие, умение. К. производства. К. речи.
7. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения:
НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите
это слово.
знАчимость
врУчим
опОшлить
позвонИт
фОрзац
8. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения:
НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите
это слово.
пАхота
ломОта
сведущИй
аргумЕнт
вручИт
9. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено
выделенное слово. исправьте ошибку и запишите слово правильно.
1) Поторопитесь приобрести АБОНЕМЕНТЫ Московской филармонии на новый
концертный сезон, чтобы насладиться встречами с талантливыми российскими и
зарубежными артистами.
2) После бури на море установилось СРАВНИМОЕ затишье.
3) Настя НАДЕЛА бальное платье и, напевая мелодию вальса, легко закружилась
перед зеркалами, представляя себя героиней любимого балета, виденного ею в театре.
4) Перед усталыми путниками по-прежнему расстилалась НЕОГЛЯДНАЯ даль.
5) Чтобы побеждать в СЛОВЕСНЫХ баталиях, нужно прекрасно владеть родным
языком и иметь острый ум.

10. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено
выделенное слово. исправьте ошибку и запишите слово правильно.
1) Соскочив с постели одновременно со звонком будильника, Антон быстро ОДЕЛ
спортивный костюм и кроссовки и уже через минуту бежал вниз по лестнице, бодро
насвистывая какой-то марш.
2) Этот выдающийся учёный-физик считал себя полным НЕВЕЖДОЙ в литературе.
3) Молодой учитель с волнением ловил на себе ПРИЗНАТЕЛЬНЫЕ взгляды ребят и
продолжал проникновенно говорить обо всём, что накопилось у него на душе.
4) Между школьниками и учителями уже в первые дни установились добрые и
ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ отношения.
5) Посадка ЖИВОЙ изгороди — одно из лучших решений проблемы ограждения
сада, которое предлагает ландшафтное проектирование.
11. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы
слова. Исправьте ошибку в образовании формы слова и запишите слово
правильно.
пять АПЕЛЬСИНОВ
пара НОСКОВ
ЛЯЖЪТЕ на пол
свыше СТА километров
ИСПЕКИ пирог
12. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы
слова. Исправьте ошибку в образовании формы слова и запишите слово
правильно.
ШЕСТЬЮСТАМИ учебниками
спелых АБРИКОСОВ
пусть ПОПРОБОВАЕТ
ЖЁСТЧЕ дерева
ПОЕЗЖАЙТЕ в город
13. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них
грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите
соответствующую позицию из второго столбца.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ

А) Замирает на мгновение сердце и
вдруг застучит вновь.

1) ошибка, связанная с неправильным
употреблением предлога

Б) Когда писатель пришел в редакцию,
его принял главный редактор. Когда они
поговорили, писатель отправился в

2) стилистически неоправданное
согласования сказуемого с
подлежащим.

гостиницу.

В) ЦРУ сделал официальное заявление о
непричастности к этой акции своих
сотрудников

3) нарушение видовременной
соотнесенности глагольных форм

Г) Чехов шутил, что «моя голова совсем 4) ошибка при употреблении
отбилась от рук и отказывается от однородных членов
сочинительства»
Д) Кроме рисования я ещё пою.

5) ошибка в употреблении прямой
речи
6) ошибка, связанная с построением
причастного оборота.
7) бедность и однообразие
синтаксических конструкций

14. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них
грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите
соответствующую позицию из второго столбца.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ

А) Молодёжь любит и интересуется 1) ошибка в употреблении прямой речи
музыкой.
Б) Мы скоро окончим школу и будем 2) нарушение границ предложения
пробовать
поступить
в
институт.
Который находится в Воронеже.
В)Несмотря на напряжённый график 3)
ошибки
в
употреблении
работы, я давала концерты в домах собирательных числительных
отдыха, в различных культурных
центрах, залах и открытых площадках.
Г) Оскар Уайльд сожалел, что: «В наш
век люди слишком много читают, это
мешает им быть мудрыми»

4) стилистически неоправданное
согласование сказуемого с
подлежащим.

Д) Более семидесяти выпускников школы 5) нарушение в построении
получило дипломы шоферов третьего предложения с несогласованным

класса.

приложением
6) ошибка, связанная с неправильным
употреблением предлогов
7) ) ошибка при
однородных членов

употреблении

Вариант 6
Ответами к заданиям 1-14 являются слово, словосочетание, число или
последовательность слов, 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) Весьма любопытны озёра, которые словно играют в прятки, то исчезая с лица
земли, то снова появляясь: весной благодаря обилию талых вод они разливаются,
а летом начинают мелеть и вдруг совсем исчезают. (2)Находятся эти водоёмы в
районе карстовых пещер, представляющих собой воронкообразные ямы, в
которые, закручиваясь спиралью, уходит вода. (3)Иногда на месте воронок
случается обвал, и тогда «слив» закупоривается, водоём может существовать в
течение нескольких лет, но … вода всё же растворяет известняковые породы и
промывает себе новый путь в подземелье.
1. В каком из приведённых ниже предложений верно передана главная
информация, содержащаяся в тексте?
1) Причина исчезновения или появления озер — известковые породы в карстовых
пещерах, которые могут растворяться и вымываться водой.
2) Причина исчезновения озер в районе карстовых пещер — известковые породы,
которые могут растворяться и вымываться водой.
3) Озёра весной благодаря обилию талых вод разливаются, а летом начинают мелеть и
вдруг совсем исчезают.
4) Карстовые пещеры представляют собой воронкообразные ямы, в которые,
закручиваясь спиралью, уходит вода из озёр.
2. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте
пропуска в третьем (3) предложении текста? Выпишите это СЛОВО.
значит
в конце концов
потому что
хотя
итак
3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова
ЗЕМЛЯ. Определите значение, в котором это слово употреблено в первом (1)
предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в
приведённом фрагменте словарной статьи.
ЗЕМЛЯ, -и, жен.
1) Третья от Солнца планета Солнечной системы, вращающаяся вокруг Солнца и
вокруг своей оси. Мантия занимает 80% всего объема Земли.
2) Место жизни и деятельности людей. Сколько обидного на земле!

3) Суша в противоположность водному или воздушному пространству, земная
твердь. На корабле увидели землю.
4) Почва, верхний слой коры нашей планеты, поверхность. Весёлый свежий ветер
гулял над землёю и в меру шумел и играл.
5) Рыхлое темно-бурое вещество, входящее в состав коры нашей планеты.
Насыпать землю вперемешку с песком и глиной.
6) Страна, государство, а также вообще какая-н. большая территория Земли (высок.).
Родная земля. Чужие земли.
7) Территория с угодьями, находящаяся в чьём-н. владении, пользовании.
Собственность на землю. Аренда земли.
Прочитайте текст и выполните задания 4-6.
В настоящее время в деловом мире признана важность решения проблемы защиты
компьютерных данных. Громкие процессы, связанные с проникновением
злоумышленников в корпоративные компьютерные системы, привлекли пристальное
внимание не только специалистов в области компьютерной обработки данных, но и
директоров компаний. (…) руководители компаний поняли, что с пуском в
эксплуатацию каждой новой компьютерной системы, имеющей выход в глобальную
компьютерную сеть Интернет, они рискуют распахнуть перед различными
злоумышленниками окно, через которое те могут беспрепятственно проникать в
секретные материалы компании и наносить существенный материальный ущерб.
4. В каких из приведённых ниже предложений верно передана главная
информация, содержащаяся в тексте?
1) Важность решения проблемы защиты компьютерных данных признана всеми
специалистами в области компьютерной обработки данных.
2) Громкие процессы, связанные с проникновением злоумышленников в
корпоративные компьютерные системы, поразили директоров компаний и заставили
их действовать.
3) Директора компаний поняли, что каждая новая компьютерная система, связанная с
сетью Интернет, должна быть защищена от проникновения злоумышленников во
избежание информационного и материального ущерба.
4) По признанию специалистов в области компьютерной обработки данных,
злоумышленники наносят существенный материальный ущерб различным компаниям,
имеющим выход в глобальную компьютерную сеть Интернет.
5) Всякая новая компьютерная система, связанная с Интернетом, осознали
руководители компаний, должна быть защищена от проникновения злоумышленников
во избежание информационного и материального ущерба.
5. Какое из приведенных ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте
пропуска в третьем (3) предложении текста? Выпишите это СЛОВО.
наконец
потому что
хотя
однако

это
6. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова
ВРЕМЯ. Определите значение, в котором это слово употреблено в первом (1)
предложении текста. Выпишите ЦИФРУ, соответствующую этому значению в
приведенном фрагменте словарной статьи.
ВРЕМЯ, -мени; мн. времена, -мён, -менам; ср.
1. Основная (наряду с пространством) форма существования бесконечно
развивающейся материи. Бесконечность пространства и времени. Вне пространства и
времени нет движения материи. //
2. Отрезок, промежуток в последовательной смене минут, часов, дней, лет и
т.п. Отрезок времени. Уделять много времени учёбе.
3. мн.: времена, -мён.
Период, эпоха (в жизни человечества, какого-л. народа, государства, общества и
т.п.). Военное в. Новое, старое в. Былые времена. Во времена Петра Первого. Связь
времён.
4. Категория глагола, относящая действие посредством специальных форм в план
настоящего, прошлого или будущего. Настоящее, прошедшее, будущее в. Глаголы
изменяются по временам.
7. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения:
НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Исправьте
ошибку выпишите это СЛОВО правильно.
закУпорить
началсЯ
знАмение
украИнский
черпАть
8. В каком слове ВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук.
Выпишите это СЛОВО.
звОним
Оптовый
нАчал
цЕмент
9. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное
слово. Исправьте ошибку и запишите слово правильно.
1)Сегодня источником ИНФОРМАЦИИ является, кроме всего прочего, Интернет.
2)Ещё более увлекало меня пение хора, ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ культура которого стояла на исключительной высоте.
3)Огурцы были какие-то невкусные, ВОДНЫЕ.
4)Князь Андрей начал излагать операционный план предполагаемой КАМПАНИИ.

10. В одном из приведенных ниже предложений НЕВЕРНО употреблено
выделенное слово. Исправьте ошибку и запишите СЛОВО правильно.
1) На месте ВОДНОЙ глади часто возникает грязная болотная трясина, которая
постепенно зарастает лесом.
2) Со временем ВОДНАЯ поверхность озера становится зеленоватой или красноватой: в
ней поселяются мириады клеток микроводорослей.
3) Незнакомец подарил мне букетик лиловых цветов с ВОДНЫМИ стеблями.
4) ВОДНЫЙ стадион — гордость района и излюбленное место горожан, куда они
приходят семьями в выходные дни.
11. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы
слова. Исправьте ошибку и запишите СЛОВО правильно.
до ПОЛУТОРА тонн
опытные БУХГАЛТЕРА
СЕМЬЮСТАМИ рублями
ЛЯЖЬТЕ на коврик
пара ТУФЕЛЬ
12. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы
слова. Исправьте ошибку и запишите СЛОВО правильно.
1) четырьмястами рублями
2) полощущий бельё
3) много вишен
4) более выше
13. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них
грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите
соответствующую позицию из второго столбца.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ

А) Свалившись с размаху в озеро, мне
стало стыдно за свою неуклюжесть.

1) неправильное употребление
падежной формы существительного с
предлогом

Б) Благодаря умелых действий пожарных
возгорание удалось погасить в считанные
минуты

2) нарушение связи между подлежащим
и сказуемым

В) Ознакомьтесь со списком учеников,
успешно сдавшими экзамен по русскому
языку.

3) нарушение в построении
предложения с

Г) Все, кто были на спектакле, остались

4) ошибка в построении предложения с

несогласованным приложением

довольны постановкой.

однородными членами.

Д) О поэме А.Блока «Двенадцати» споры
не утихают до сих пор.

5) неправильное построение
предложения с деепричастным
оборотом

Е) Петя сказал, что я не согласен с твоим
мнением.

6) нарушение в построении
предложения с причастным оборотом
7) неправильное построение
предложения с косвенной речью

14. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них
грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите
соответствующую позицию из второго столбца.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ

А) Поднявшись на смотровую площадку,
открывается чудесный вид на Москву.

1)неправильное употребление
падежной формы существительного с
предлогом

Б) Все, кто рано начинает учить
иностранный язык, овладевает им в
совершенстве.

2) нарушение связи между подлежащим
и сказуемым

В) Благодаря современных технологий
ученые исследовали глубины озера и
нашли под илистым дном богатейшие
залежи нефти.

3) нарушение в построении
предложения с несогласованным
приложением

Г) Осуждая своих современников, М.Ю.
Лермонтов пишет о том, что я печально
смотрю на своё поколенье.

4) ошибка в построении предложения с
однородными членами

Д) Образ поэта-пророка, созданные
Пушкиным, определял и его собственную
жизнь.

5) неправильное построение
предложения с деепричастным
оборотом
6) нарушение в построении
предложения с причастным оборотом
7) неправильное построение
предложения с косвенной речью

Вариант 7
Ответами к заданиям 1-14 являются слово, словосочетание, число или
последовательность слов, 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)Известно, что в предпушкинскую эпоху звукопись являлась утонченным стилистическим
приемом и использовалась только при описании «высоких» образов, красоты природы,
возвышенных чувств. (2)Пушкин расширил диапазон художественного использования
звукописи, включив в него все лексические богатства языка, в том числе просторечие
(разговорную речь городского населения: части духовенства, мелкого и среднего
чиновничества, духовенства, разночинной интеллигенции, мещанства) и язык народных
песен, былин, сказок. (3) <…> так Пушкин в своем творчестве добился единства слова и
образа, в его поэзии художественная форма никогда не вступала в противоречие с
содержанием, ибо настоящий художник никогда не допустит, чтобы красивые звуки
затеняли или обедняли мысль, содержание.
1. В каких из приведённых ниже предложений верно передана ГЛАВНАЯ
информация, содержащаяся в тексте?
1) Пушкинская поэзия благодаря расширению диапазона использования звукописи достигла
совершенства: в ней едины форма и содержание, в ней слились образ и звук.
2) Пушкин расширил диапазон использования звукописи, включив в неё всё лексическое
богатство русского языка.
3) В предпушкинскую эпоху звукопись являлась утонченным стилистическим приемом и
использовалась при описании «высоких образов» и чувств.
4) Настоящий поэт всегда следит только за благозвучием своей поэзии.
5) Пушкин в своём творчестве добился единства слова и образа, расширив диапазон
художественного использования звукописи за счёт включения в него всего лексического
богатства русского языка.
2. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте пропуска
в третьем (3) предложении текста? Выпишите это СЛОВО.
Наоборот,
Например,
Однако
Именно
Поэтому
3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова
ЯЗЫК. Определите значение, в котором это слово употреблено в втором (2)

предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в
приведённом фрагменте словарной статьи.
ЯЗЫ́К (язы́ка книжн. устар., только в 3, 4 знач.), м.
1. Орган в полости рта в виде подвижного мягкого выроста, являющийся органом вкуса, а у
человека способствующий также образованию звуков речи. Коровий язык. Больно
прикусить язык. Лизать языком. Показать язык кому-н. «Язык не лопатка, знает что сладко.
«Поговорка. «И он к устам моим приник, и вырвал грешный мой язык.» Пушкин. «Языком
играл сигналики, песни пел — такие хватские. «Некрасов.|| Кушанье из языка животных.
Язык с картофельным пюре. Копченый язык.
2. только ед. Способность говорить, выражать словесно свои мысли, речь. «Голос мой не
задрожит, и язык не отнялся.» Пушкин. «Она без языка лежит, руками объясняется.»
Тургенев. Лишиться языка. Владеть языком. Язык — один из признаков, отличающих
человека от животных. «Язык до Киева доведет.» Пословица.
3. Система словесного выражения мыслей, обладающая определенным звуковым и
грамматическим строем и служащая средством общения в человеческом обществе. «Язык
есть важнейшее средство человеческого общения…» Ленин. «…Национальная общность
немыслима без общего языка…» Сталин. «О, великий, могучий, правдивый и свободный
русский язык!» Тургенев. «На всех языках говорит.» Лермонтов. Родной язык. Славянские
языки. Национальные языки. Древние языки(преимущ. о греческом и латинском). Новые
языки (современные западноевропейские). Живой язык ). Мертвый язык (см. мертвый).
Изучать языки. История русского языка.
4. Разновидность речи, обладающая теми или иными характерными признаками.
Литературный язык. Разговорный язык. Профессиональные языки. Газетный язык.
Поэтический язык. Воровской язык.
5. только ед. Словесно выраженная мысль, речь того или иного содержания. «Правдив и
свободен их (волхвов) вещий язык.» Пушкин. У него злой язык. Острый язык. Лживый
язык. Туманный язык.

Прочитайте текст и выполните задания 4–6.
(1)Когда осенью 1846 года И.И. Панаев, задумавший к тому моменту вместе с Н.А.
Некрасовым издавать журнал «Современник», обратился к Тургеневу с просьбой снабдить
его каким-либо материалом для отдела «Смесь», автор, несмотря на несомненный успех в
литературной деятельности, имел уже «твердое намерение вовсе оставить
литературу».(2)…..Тургенев отыскал у себя для журнала «пустячок», которому ни он сам,
ниредакторы не придали большого значения, и рассказ под названием «Хорь и Калиныч»
был напечатан среди заметок на агрономические темы, а подзаголовок «Из записок
охотника» был прибавлен уже Панаевым, чтобы сделать публику еще более
снисходительной к рассказу. (3)Успех очерка превзошел все ожидания и, по словам автора,
вернул его к литературе и побудил к созданию целой книги под названием «Записки
охотника».

4.В каких из приведённых ниже предложений верно передана ГЛАВНАЯ информация,
содержащаяся в тексте?
1) Успех рассказа «Хорь и Калиныч», ничем не примечательного с точки зрения редакторов
«Современника» и самого автора, побудил Тургенева написать «Записки охотника» и
отказаться от идеи «оставить литературу».
2) Несмотря на то, что редакторы «Современника» не придали рассказу Тургенева «Хорь и
Калиныч» особого значения и поместили его среди агрономических заметок, успех очерка
превзошел их ожидания.
3) Первый рассказ цикла «Записки охотника» был написан Тургеневым по просьбе Панаева
и опубликован в отделе «Смесь» журнала «Современник».
4) Название новой книги И. С. Тургенева было предложено автору издателем Панаевым,
добавившим к первому рассказу цикла подзаголовок «Из записок охотника».
5) Тургенев вернулся в литературу благодаря успеху рассказа «Хорь и Калиныч»
5. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте пропуска
во втором (2) предложении текста? Выпишите это СЛОВО.
однако
это
потому что
хотя
6. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова
МАТЕРИАЛ. Определите значение, в котором это слово употреблено в первом (1)
предложении текста. Выпишите ЦИФРУ, соответствующую этому значению в
приведённом фрагменте словарной статьи.
1) Вещество, предмет, сырьё, применяемые для изготовления чего-л. Строительный м.
Семенной м. Перевязочный м. Приготовить м. для строительства дома.
2) Данные, сведения, источники, служащие основой для чего-л., доказательством чего-л. М.
для научного доклада. Командировка за газетным материалом. М. по созданию новой
марки автомобиля. Собрать материалы о первооткрывателях Сибири. // обычно мн.:
материалы, -ов. Собрание сведений, документов, предметов по какому-л. вопросу.
Материалы судебного дела. Материалы археологической экспедиции. // на кого, против
кого. Собрание фактов, доказывающих виновность кого-л. в чём-л. Компрометирующий м.
на преступника. Материалы на Иванова. Найти м. против него.
3) Ткань, материя. Цветной м. М. на пальто. Выбирать м. на платье. Сшить из материала
юбку.
7. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения:
ВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это
СЛОВО.
дЕяние
повтОрим
дОсуг

прИбывший
каталОг
8. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения:
НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это
СЛОВО.
бАнты
ненадОлго
повтОренный
щЁлкать
давнИшний
9. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное
слово. Исправьте ошибку и запишите СЛОВО правильно.
1) В каждом деле следует учитывать ФАКТОР времени.
2) Известно, что ГЛИНЯНЫЕ почвы хотя и богаты по своему составу, но малоплодородны.
3) Несмотря на богатый жизненный опыт, мой брат всю жизнь оставался ДОВЕРЧИВЫМ
человеком.
4) К военным у меня ДВОЙСТВЕННОЕ отношение: они храбры, но часто недальновидны.
10. В одном из приведённых ниже предложений выделенное слово употреблено
неверно? Исправьте ошибку и запишите СЛОВО правильно.
1) Возникновению многих болезней способствует и ПРАЗДНИЧНЫЙ образ жизни.
2) ТЕХНИЧЕСКИЕ факультеты нашего университета готовят прекрасных специалистов.
3) СКРЫТЫЕ камеры устанавливают сейчас на подъездах многих домов.
4) Кое-где во мху БОЛОТНЫЙ запах был очень силён.
5) Для выпечки этого сорта хлеба бралась только ОТБОРНАЯ пшеница.
11. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова.
Исправьте ошибку и запишите СЛОВО правильно.
к двухсотлетию со дня рождения
у обеих сестер
наиболее вкусный
докторы наук
двумястами рублями
12. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова.
Исправьте ошибку и запишите СЛОВО правильно.
об аэропорте
бдительные сторожи
зажжет свечу
трехсот шестидесяти девяти учеников школы
лягте на пол

13. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них
грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите
соответствующую позицию из второго столбца.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ

А) Связь с будущими декабристами:
Пестелем, Орловым и другими,
несомненно,
оказали огромное
влияние на Пушкина.

1) Ошибка в построении предложения
с причастным оборотом.

Б) Покатавшись на коньках, болят ноги.

2) Употребление лишнего
слова(плеоназм).

В) Горная цепь тянется с востока на запад,
состоящая из множества хребтов.

3) Нарушение связи между подлежащим и
сказуемым.

Г) Эта книга научила меня честности,
смелости и уважать друзей.

4) Ошибка в построении предложения с
деепричастным оборотом.

Д) Она приближалась ближе.

5) Ошибка в построении предложения с
однородными членами.
6) Ошибка в построении сложного
предложения.
7) Смешение прямой и косвенной речи.

14. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них
грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите
соответствующую позицию из второго столбца.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ

А) Уроки состоятся согласно расписания.

1) неправильное употребление падежной
формы существительного с предлогом

Б) Посещая Третьяковскую галерею,
внимание туристов непременно привлекают 2) нарушение связи между подлежащим и
картины Василия Перова
сказуемым
В)Те из вас, кто хочет быстро сбросить
лишний вес, должен выполнять этот
комплекс упражнений каждый день.
Г) В повести «Капитанской дочке» многие
эпизоды Пугачевского бунта отражены
исторически достоверно.

3) нарушение в построении предложения с
несогласованным приложением
4) ошибка в построении предложения с
однородными членами
5) неправильное построение предложения с

Д) Сестры ждали и радовались
предстоящим каникулам.

деепричастным оборотом
6) нарушение в построении предложения с
причастным оборотом
7) неправильное построение предложения с
косвенной речью

Вариант 8
Ответами к заданиям 1-14 являются слово, словосочетание, число или
последовательность слов, 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.
Голос человека возникает глубоко в горле, где находится твёрдая трубочка – гортань, в
которой расположены голосовые связки. Когда мы дышим, они спокойно лежат на
внутренних стенках гортани, а при разговоре, пении или крике поток выдыхаемого
воздуха проходит мимо напряжённых голосовых связок и вызывает их быструю
вибрацию. (…), эта вибрация напряжённых голосовых связок и производит звук,
который мы называем голосом.
1.В каком из приведённых ниже предложений верно передана главная информация,
содержащаяся в тексте?
1.При дыхании голосовые связки напряжены, а при разговоре, пении или крике поток
выдыхаемого воздуха проходит мимо голосовых связок и вызывает их быструю вибрацию.
2. В результате вибрации горла, в котором расположены голосовые связки, при
разговоре, пении или крике человек дышит.
3. Голос возникает в результате вибрации напряжённых голосовых связок, которую
вызывает поток выдыхаемого воздуха.
4. Голосовые связки находятся в гортани, где и возникает голос.
2. Какое из приведенных ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте
пропуска в третьем (3) предложении текста? Выпишите это СЛОВО.
Наконец
потому что
таким образом
однако
это
3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова
СПОКОЙНЫЙ. Определите значение, в котором это слово употреблено во втором (2)
предложении текста. Выпишите ЦИФРУ, соответствующую этому значению в
приведенном фрагменте словарной статьи.
СПОКОЙНЫЙ, -ая, -ое; -оен, -ойна.
1. Находящийся в состоянии покоя, малоподвижный или неподвижный. Море
спокойно. Стоять спокойно (нареч.). Спокойно! (призыв не волноваться или не
двигаться).
2. Исполненный спокойствия (во 2 знач.), лишенный тревог, забот. Спокойная
совесть. Спокойная улыбка. На душе спокойно (в знач. сказ.). С. образ жизни. Спокоен
за семью кто-н. Будьте спокойны (будьте уверены, не сомневайтесь).

3. Ведущий себя тихо, не беспокоящий, не раздражающий. С. ребенок. С. сосед.
4. Удобный (об одежде, мебели, жилье). Спокойная обувь. Спокойное кресло. С.
уголок.
5. О цвете, краске: приятный для глаз, мягкий (во 2 знач.). Спокойные тона. || сущ.
спокойность, -и, ж.
Прочитайте текст и выполните задания 4–6.

(1)Столетия ученые-египтологи пытались выяснить существует ли какая-нибудь
закономерность в расположении великих пирамид Египта, а если существует, то какая.
(2)Однажды инженер Роберт Бьювел ,который долго жил в Египте и интересовался
загадками пирамид, увидел по телевизору карту звездного неба, на которой был изображен
Млечный путь и созвездие Ориона. (3)….. инженер понял: расположение пирамид
относительно Нила полностью повторяет расположение звезд Ориона относительно
Млечного пути.

4.В каких из приведённых ниже предложений верно передана ГЛАВНАЯ информация,
содержащаяся в тексте?
1) Египтологи всего мира долго не могли раскрыть тайну расположения древних пирамид.
2) Роберт Бьювел раскрыл одну из тайн пирамид, догадавшись, что их расположение
повторяет расположение звезд Ориона относительно Млечного пути.
3) Много лет было неизвестно, существует ли какая-нибудь закономерность в
расположении пирамид на землях Древнего Египта.
4) Древние пирамиды Египта раскрыли свои бесчисленные тайны современным ученым.
5)Увидев по телевизору карту звездного неба, Бьювел понял, что расположение пирамид
Египта повторяет расположение звезд Ориона относительно Млечного пути.

5. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте пропуска
в третьем (3) предложении текста? Выпишите это СЛОВО.
однако
таким образом
это
потому что
хотя
6. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова
РАСПОЛОЖЕНИЕ. Определите значение, в котором это слово употреблено в первом
(1) предложении текста. Выпишите ЦИФРУ, соответствующую этому значению в
приведённом фрагменте словарной статьи.
1) Расположить (1 зн.) и Расположиться (1 зн.). Заняться расположением книг на полках.
Место расположения отряда.

2) Район размещения войск. Вторгнуться в р. противника. Подойти вплотную к
вражескому расположению.
3) Порядок или способ размещения чего-л. Получить квартиру с удобным расположением
комнат. Изменить р. мебели в интерьере. Тематическое р. фотографий в альбоме.
4) (к кому-чему). Хорошее, благоприятное отношение к кому-л.; симпатия. Проявлять
особенное р. к кому-л. Сердечное, искреннее р. Чувствовать, испытывать р. Заметить чьел. р.
5) обычно с опр. Внутреннее психическое состояние, настроение. Проснуться в хорошем
расположении духа. Пребывать в плохом расположении духа. Нет расположения читать.
7. В каком слове ВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук.
Выпишите это СЛОВО.
звОним
Оптовый
нАчал
цЕмент
8. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения:
НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это
СЛОВО.
нЕдуг
избалОванный
слИвовый
вручИт (медаль)
дремОта
9. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное
слово. Исправьте ошибку и запишите СЛОВО правильно.
1) Людям, недавно приехавшим в чужую страну, бывает сложно преодолеть ЯЗЫКОВОЙ
барьер.
2) Мощности кондиционеров в кабинах некоторых самолётов не хватает для
КОМФОРТНОГО состояния пилота.
3) Сергей вставал в шесть утра, так как в армии привык к ЖЁСТКОЙ дисциплине.
4) Издалека послышался КОННЫЙ топот, и вскоре на дороге показалась группа всадников.
5) Наш посёлок славится своим СТЕКОЛЬНЫМ производством.
10. В одном из приведенных ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное
слово. Исправьте ошибку и запишите СЛОВО правильно.
1) При первом же знакомстве наш начальник вызвал у нас СИМПАТИЮ.
2) Я собрал библиотеку из книг русских и европейских классиков, чьё творчество мне
СИМПАТИЗИРОВАЛО.
3) Зритель привык искать в репликах персонажей СКРЫТЫЙ смысл.
4) Печорин не размахивал руками, что говорит о СКРЫТНОМ характере.
11. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова.
Исправьте ошибку и запишите СЛОВО правильно.

пара носок
шестьюдесятью годами
обеих сестёр
узаконивать постройку
пара чулок
12. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова.
Исправьте ошибку и запишите СЛОВО правильно.
ЛЯГТЕ на пол
ИХ работа
НЕ ЕЗДИТЕ сегодня за город
В СТАХ метрах от нашего дома
ГОРАЗДО ЛУЧШЕ
13. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них
грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите
соответствующую позицию из второго столбца.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ
А) К.Г. Паустовский интересовался и
1)неправильное употребление падежной
посвятил природе Мещёрского края своё
формы существительного с предлогом
творчество.
Б) Все, кто уезжал через две недели в
2) нарушение связи между подлежащим и
столицу, собрался у Нежинских.
сказуемым
В) Наблюдая экзотическую природу,
3) нарушение в построении предложения с
возникла теория эволюции Чарльза Дарвина. несогласованным приложением
Г) Один из героев романа, ищущим смысл
4)неправильное построение предложения с
жизни, пытается найти его в любви.
косвенной речью
Д) Размышляя о роли поэта и поэзии,
5)неправильное построение предложения с
А.С.Пушкин говорит, что долго буду тем
деепричастным оборотом
любезен я народу, что чувства добрые я
лирой пробуждал.
6)нарушение в построении предложения с
причастным оборотом
7)нарушение в употреблении однородных
сказуемых
14. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них
грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите
соответствующую позицию из второго столбца.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ

А) Книги знакомят и дают некоторое
представление о жизни русского общества
того времени.

1) неправильное употребление падежной
формы существительного с предлогом

Б) Никто из тех, кто находится вне этой

2) нарушение связи между подлежащим и

комнаты, не услышат ни звука.

сказуемым

В) Одним из знаменитых учёных двадцатого
века, оказавшим значительное влияние на
развитие лингвистики, был Фердинанд де
Соссюр.

3) нарушение в построении предложения с
несогласованным приложением

Г) Накануне премьеры «Обручение в
монастыре» − оперы Сергея Прокофьева −
мы спорили о подробностях сюжета.
Д) Согласно древней легенды именно
эдельвейс вырос на крови прикованного к
скале Прометея.

4) ошибка в построении предложения с
однородными членами
5) неправильное построение предложения с
деепричастным оборотом
6) нарушение в построении предложения с
причастным оборотом
7) неправильное построение предложения с
косвенной речью

Вариант 9
Ответами к заданиям 1-14 являются слово, словосочетание, число или
последовательность слов, 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)В Арктике и Антарктике – полярных областях нашей планеты, а также высоко в горах
поверхность Земли постоянно покрыта льдом и снегом. (2)Здесь распространены
многолетние скопления льда – ледники, которые образуются в (…) местах, где
накопившийся за долгую зиму снег летом не успевает растаять. (3)…Ледниковый лед
содержит мало примесей, и при таянии из него получается самая чистая вода, которую
сейчас все чаще используют в лечебных целях.
1. В каком из приведенных ниже предложений верно передана главная информация,
содержащаяся в тексте?
1) Ледники образуются в тех местах, где накопившийся за долгую зиму снег летом не
успевает растаять, – в Арктике и Антарктике, а также высоко в горах.
2) Высоко в горах поверхность Земли постоянно покрыта льдом и снегом, который
содержит мало примесей и используется в различных целях.
3) Чистую воду можно получить только изо льда, который образуется в тех местах, где
накопившийся за долгую зиму снег летом не успевает растаять, то есть в полярных
широтах.
4) В Арктике, Антарктике и высоко в горах находятся ледники – многолетние скопления
содержащего мало примесей льда, при таянии которого получается чистейшая вода,
используемая в лечебных целях.
5) В Арктике и Антарктике – полярных областях нашей планеты, а также высоко в горах
поверхность Земли постоянно покрыта льдом и снегом.
2. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте пропуска
в третьем (3) предложении текста? Выпишите это СЛОВО.
тех
необычных
этих
разных
некоторых

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова
ОБЛАСТЬ. Определите значение, в котором это слово употреблено в первом
(1)предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в
приведённом фрагменте словарной статьи.
область, -и, мн. -и, -ей, ж.
1). Часть страны, государственной территории (или территорий). Южные области России.
Северные области Европы.
2). Крупная административно-территориальная единица. Автономная область. Московская
область. Начальство из области (из областного центра; разг.).
3).чего или какая. Пределы, в которых распространено какое-н. явление, зона, пояс.Область
вечнозеленых растений. Озерная область.
4).чего или какая. Отдельная часть организма, участок тела. Боли в области печени. В
грудной области.
5).перен., чего. Отрасль деятельности, круг занятий, представлений. Новая область
науки. Отошло в область преданий (больше не существует; книжн. и ирон.). - В
области чего, предлог с род.п. - в чем-н., в сфере чего-н. Специалист в
области математики. Работать в области народного образования.
Прочитайте текст и выполните задания 4–6.

(1)Многие предметы, которые нас окружают, сделаны из природных
материалов - одного или нескольких. (2) С древнейших времён люди
использовали (…) материалы: они изготавливали ткани из натуральных
волокон, строили дома из тростника и дерева, обрабатывали камни и
металлы, создавая различные предметы. (3) Современный человек,
использующий природные материалы сегодня, должен думать о том, что их
запасы не безграничны.
4. В каком из приведенных ниже предложений верно передана главная информация,
содержащаяся в тексте?
1) Современный человек должен помнить, что запасы природных материалов,
используемых с древних времён по сегодняшний день, не безграничны.
2)Изготовленные из природных материалов предметы использовались древними людьми в
быту, и сегодня многие предметы, которые нас окружают, также сделаны из камня и
металла, дерева и натуральных волокон.
3)Древние люди использовали только природные материалы: изготавливали ткани из
натуральных волокон, строили дома из тростника и дерева, обрабатывали камни и металлы.
4)Люди должны помнить о том, что запасы природных материалов могут иссякнуть,
поэтому нужно использовать и искусственно созданные материалы.
5)Предметы, которые нас окружают, сделаны из одного или нескольких природных
материалов – и это важно.

5. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте пропуска
во втором (2) предложении текста? Выпишите это СЛОВО.
те
удачные
эти
необычные
некоторые
6. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова
натуральный. Определите значение, в котором это слово употреблено во втором
(2)предложении текста. Выпишите ЦИФРУ, соответствующую этому значению в
приведённом фрагменте словарной статьи.
натуральный,-ая, -ое; -лен, -льна.
1. полн. ф. Относящийся к области естественных наук (устар.). Натуральная история.
2. Соответствующий природе вещей, действительности. Портрет в натуральную величину.
3. полн. ф. Относящийся к оплате натурой, не деньгами. Натуральный налог. Натуральный
обмен.
4. полн. ф. Настоящий, подлинный, природный, не искусственный. Натуральный шелк, мех.
Натуральный кофе.
5. Вполне естественный, непритворный. Натуральный смех. Натуральные жесты. *
Натуральное хозяйство (спец.) - хозяйство, в котором продукты труда производятся для
удовлетворения нужд только самих производителей.
7. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения:
НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это
СЛОВО.
ракУшка
принЯться
обеспЕчение
пОнявший
облегчИть
8. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения:
НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это
СЛОВО.
грАжданство
давнИшний
позвонИм
жалюзИ
рвалА
9. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное
слово. Исправьте ошибку и запишите СЛОВО правильно.
1) Просветители XVIII века считали, что права и обязанности гражданина должны быть

ЕДИНЫМИ для всех.
2) История, знакомая по учебникам и романам, ОЖИВАЛА перед глазами.
3) Успех внешней политики государства во многом зависит от опыта и таланта
ДИПЛОМАТОВ.
4) В воздухе чувствовался едкий БОЛОТНЫЙ запах.
5) Новый клуб – ГОРДЫНЯ поселка
10. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное
слово. Исправьте ошибку и запишите СЛОВО правильно.
1) В школе я посещал ДРАМАТИЧЕСКИЙ кружок.
2) Теперь 7 ноября в России - БУДНИЙ день.
3) Белоруссия, по мнению многих российских политиков, одна из самых ДРУЖЕСКИХ
стран.
4) С равнины тянуло горьким миндальным запахом БОЛОТНЫХ цветов.
5) Дорога скоро вывела из рощи на поляну, и они сразу услыхали КОНСКИЙ топот и
ржание.
11. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова.
Исправьте ошибку и запишите СЛОВО правильно.
молодые БУХГАЛТЕРЫ
ЛЯГТЕ на пол
В ТЕЧЕНИЕ тридцати пяти минут
ИЗ ПОЛТОРА метров материи
несколько ПОЛОТЕНЕЦ
12. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова.
Исправьте ошибку и запишите СЛОВО правильно.
пять ПОЛОТЕНЕЦ
ПОЛОЖЬТЕ на полку
С ЧЕТЫРЬМЯСТАМИ рублями
опытные ШОФЕРЫ
несколько ГЕКТАРОВ
13. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них
грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите
соответствующую позицию из второго столбца.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ

А) Самый способнейший студент обучается
на нашем факультете.

1) нарушение связи между подлежащим и
сказуемым

Б) Одному из героев романа, ищущим смысл 2) смешение прямой и косвенной речи.
жизни, открывается путь к внутренней
свободе.

В) Читая статью, всегда делаются пометки.

3) неправильное употребление падежной
формы существительного с предлогом

Г) Выставка-просмотр открыто ежедневно.

4) ошибки в словообразовании

Д) Базаров говорит Аркадию, что твой
отец - человек отставной.

5) нарушение в построении предложения с
несогласованным приложением
6) неверное построение предложений с
деепричастным оборотом
7) нарушение в построении предложения с
причастным оборотом

14. У становите соответствие между предложениями и допущенными в них
грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите
соответствующую позицию из второго столбца.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ

А) Жизненный путь героя тяжел и трагичный. 1) неверное построение предложений с
деепричастным оборотом
Б) Большинство возражали против такой
оценки его творчества.

2) нарушение в построении предложения с
несогласованным приложением

В) Получив начальное домашнее
образование в
Москве, этого было
достаточно для поступления в Пажеский
корпус.

3) смешение прямой и косвенной речи.

Г) Я читал роман « Анну Каренину».

4) нарушение связи между подлежащим и
сказуемым

Д) Я знаком с группой ребят, болеющими за 5) одновременное употребление полной и
краткой формы прилагательного в
«Динамо».
составном сказуемом
6)неправильное употребление падежной
формы существительного с предлогом
7) нарушение в построении предложения с
причастным оборотом

Вариант 10
Ответами к заданиям 1-14 являются слово, словосочетание, число или
последовательность слов, 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 приведенными в бланке образцами.
Прочитайте текст и выполните задания 1-3
(1)Московские меценаты не были ни великими художниками, ни
гениальными артистами. (2)Они вошли в историю отечественной культуры
потому, что способствовали её развитию. (3)..., это были выходцы из московского
купечества, представители богатейших промышленных и купеческих династий
России.
1. В каком из приведённых ниже предложений верно передана ГЛАВНАЯ
информация, содержащаяся в тексте?
1) Московские меценаты вошли в историю отечественной культуры, так как они
были представителями богатейших промышленных и купеческих династий России.
2) Московские меценаты вошли в историю отечественной культуры
потому, что способствовали её развитию.
3) Московские меценаты, будучи великими художниками и гениальными артистами,
внесли большой вклад в развитие российской промышленности.
4) Московские меценаты - представители богатейших промышленных династий
России.
5) Московские меценаты - представители купеческих династий России.
2. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте
пропуска в третьем предложении текста?
наоборот
как правило
к примеру
однако
хотя
3.Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова
РАЗВИТИЕ во 2 предложении текста. Выпишите ЦИФРУ, соответствующую этому
значению в приведенном фрагменте словарной статьи.
РАЗВИ́ТИЕ, мн. нет, ср.
1) Действие по гл. развить-развивать. Развитие мускулов гимнастикой.
2) Состояние по гл. развиться-развиваться. Развитие промышленности.
3) Процесс перехода из одного состояния в другое, более совершенное.
4) Состояние умственной и духовной зрелости, степень сознательности,
просвещенности, культурности.

Прочитайте текст и выполните задания 4–6.
1)Около двух с половиной тысяч лет тому назад выдающийся древнегреческий философ
Зенон Элейский сформулировал парадоксальное утверждение (апорию) «Стрела» о
невозможности движения в природе: в любое отдельно взятое мгновение времени
летящая стрела находится в определённой точке пространства, а следовательно, не
существует такого момента времени, в котором летящая стрела перемещается.
(2)Казалось бы, апорию Зенона можно без труда опровергнуть, просто указав на то, что в
реальном мире пущенные стрелы движутся в пространстве. (3)<…> такое
«опровержение» бессмысленно: суть апории не в отрицании очевидного наблюдателю
факта движения, а в заведомой ложности выводов, полученных в процессе безупречных
логических рассуждений, что наглядно демонстрирует ограниченность нашего
логического мышления как инструмента познания реальности.
4. В каких из приведённых ниже предложений верно передана ГЛАВНАЯ
информация, содержащаяся в тексте?
1) Рассуждения Зенона в апории «Стрела» приводят к заведомо ложным выводам и
легко опровергаются простым указанием на факт существования движения.
2) Из рассуждения о неподвижности летящей стрелы в каждый определённый момент
времени древнегреческий философ Зенон сделал вывод об отсутствии движения как
такового.
3) В апории Зенона «Стрела» мы приходим к ложному выводу, руководствуясь
безукоризненным логическим рассуждением, что свидетельствует о принципиальной
невозможности познания мира посредством логики.
4) Суть апории Зенона «Стрела» состоит не в отрицании существования движения в
природе, а в том, что возможности логического мышления ограниченны.
5) Апория Зенона парадоксальна, но соответствует истине: она наглядно демонстрирует
ограниченность нашего логического мышления как инструмента познания реальности.
5. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте пропуска
в третьем (3) предложении текста? Выпишите это СЛОВО.
Наоборот
Например
Однако
Именно
Вероятно
6. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова
ВРЕМЯ. Определите значение, в котором это слово употреблено в ПЕРВОМ (1)
предложении текста. Выпишите ЦИФРУ, соответствующую этому значению в
приведённом фрагменте словарной статьи.
ВРЕ́МЯ, -мени, мн. -мена, -мён, -менам, ср.
1. Одна из форм (наряду с пространством) существования бесконечно развивающейся
материи, последовательная смена её явлений и состояний. Вне времени и пространства нет
движения материи.
2. Продолжительность, длительность чего-н., измеряемая секундами, минутами, часами.
Сколько времени (который час?).
3. Промежуток той или иной длительности, в к-рый совершается что-н., последовательная
смена часов, дней, лет. Отрезок времени. Хорошо провести в. В. не ждёт (надо торопиться).

В. терпит (еще можно ждать). В. покажет (будет видно в будущем). В. работает на нас.
Продолжительное в. На короткое в. Выиграть в.
4. Определённый момент, в который происходит что-н. Назначить в. заседания. В. обеда. В
любое в. дня.
5. (мн. в одном знач. с ед.). Период, эпоха. Во время (времена) Петра I. Суровое время
(суровые времена). С незапамятного времени (с незапамятных времён). Во все времена
(всегда). На все времена (навсегда).
6. Пора дня, года. Вечернее в. В. детское (взрослым ещё рано ложиться спать; разг.).
Дождливое в. Времена года (зима, весна, лето, осень).
7. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения:
НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это
СЛОВО.
бОроду
лилА
назвалАсь
сверлИшь
прозОрлива
8. В одном из приведенных ниже слов допущена ошибка в постановке ударения
НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это
СЛОВО.
гнАлась
зАтемно
кремЕнь
звонИт
тОрты
9. В одном из приведенных ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное
слово. Исправьте ошибку и запишите СЛОВО правильно.
1) Не так легко было найти выход из ЗАТРУДНЁННОГО положения, в котором мы все
оказались.
2) В ИГОРНОМ зале казино было уже много людей.
3) В процессе реформы хозяйственной системы Китая КОРЕННЫЕ перемены затронули и
рынок страхования.
4) Несмотря на учёную степень, мой собеседник оказался редкостным НЕВЕЖДОЙ, мало
что знающим в области науки.
5) КАМЕНИСТУЮ почву сложнее обрабатывать.
10. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено НЕВЕРНО? Исправьте
ошибку и запишите СЛОВО правильно.
1) Туристическая фирма обязана ПРЕДОСТАВИТЬ потребителю информацию о своей
государственной регистрации и наименовании зарегистрировавшего её органа.
2) К ИГРОВОМУ кино относятся практически все произведения кинематографа, за
исключением части документального кино.

3) В соответствии с «Правилами предоставления услуг почтовой связи» заказное письмо
только тогда считается доставленным, когда АДРЕСАТ лично расписался в уведомлении о
вручении.
4) После мокрого снегопада необходимо ОТРЯХНУТЬ снег с ветвей деревьев, чтобы они не
поломались.
5) Невозможно было ОЖИДАТЬ более тёплого приёма, чем тот, который был организован
для гостей фестиваля.
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11. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы

слова. Исправьте ошибку и запишите СЛОВО правильно.
промокнул под дождём
скучнее всего
пушные торги
красивейший пейзаж
четверо братьев
12. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы
слова. Исправьте ошибку и запишите СЛОВО правильно.
по обоим сторонам
более пятисот долларов
опытные инженеры
розовый какаду
13. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них
грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите
соответствующую позицию из второго столбца.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ
А) Все, кто опоздал на первую пару, 1)неправильное употребление падежной
извинился перед преподавателем.
формы существительного с предлогом
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Б) Согласно приказа субботник перенесли
на апрель.

2)нарушение связи между подлежащим и
сказуемым

В) Он обратился и получил помощь от
директора завода.

3)нарушение в построении предложения с
несогласованным приложением

Г) В ТРЦ «Карнавале» сегодня распродажа.

4)ошибка в построении предложения с
однородными членами

Д) Говоря о богатстве языка, в аудитории
началась дискуссия.

5)неправильное построение предложения с
деепричастным оборотом
6)нарушение в построении предложения с

причастным оборотом
7)неправильное построение предложения с
косвенной речью
14. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них
грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите
соответствующую позицию из второго столбца.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ
А) В своём тексте автор поднимает
1)неправильное употребление падежной
проблему о взаимоотношениях учителя и
формы существительного
учеников.
Б) Посещая Третьяковскую галерею,
2) нарушение связи между подлежащим и
внимание туристов непременно привлекают сказуемым
картины Василия Перова.
В) Никто из тех, кто находится вне этой
3) нарушение в построении предложения с
комнаты, не услышат ни звука.
несогласованным приложением
Г) Одним из знаменитых учёных
двадцатого века, оказавших значительное
влияние на развитие лингвистики, был
Фердинанд де Соссюр.
Д) Лингвист А.Х.Востоков дал описание
системы языка в книге «Русской
грамматике».

4) ошибка в построении предложения с
однородными членами
5) неправильное построение предложения с
деепричастным оборотом
6) нарушение в построении предложения с
причастным оборотом
7) неправильное построение предложения с
косвенной речью

Вариант №11
Ответами к заданиям 1-14 являются слово, словосочетание, число или
последовательность слов, 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 приведенными в бланке
образцами.
Прочитайте текст и выполните задания 1-3.
(1)Важнейшей функцией фразеологизмов следует признать не обозначение того
или иного предмета, а выражение отношения к тому, о чём говорится.
(2)Владение образными средствами языка украшает речь и обогащает приёмы
ораторского искусства; (...) фразеологические средства способны воздействовать
на умонастроение собеседника во время публичного выступления.
(3)Поэтому очень важно знать значение разных фразеологических выражений и
жизненные ситуации, в которых они могут употребляться.
1. В каких из приведённых ниже предложений верно передана главная информация,
содержащаяся в тексте?
1) Фразеологизмы украшают речь и обогащают приёмы ораторского искусства, потому что
выражают отношение к тому, о чём говорится.
2) Фразеологизмы способны воздействовать на умонастроение собеседника во время
публичного выступления.
3) Фразеологизмы не обозначают тот или иной предмет, а выражают отношение к тому, о
чём говорится, и это их важнейшая функция.
4) Чтобы публичное выступление было ярким и воздействовало на слушателей, необходимо
понимать значение фразеологических выражений и жизненные ситуации, в которых их
употребление уместно.
5) Важно знать значение фразеологических выражений и жизненные ситуации, в которых
их употребляют, потому что фразеологизмы не только украшают нашу речь, но и
позволяют воздействовать на слушателя.
2. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно быть на месте пропуска
во втором (2) предложении текста? Выпишите это слово (сочетание слов).
во-первых
наоборот
иными словами
лишь
3. Прочитайте словарную статью, в которой приведены значения слова ФУНКЦИЯ.
Определите, в каком значении это слово использовано в предложении 1. Напишите
цифру, соответствующую этому значению в словарной статье.
ФУНКЦИЯ , -и; ж.

1) В философии: явление, зависящее от другого и изменяющееся по мере изменения этого
другого явления.
2) В математике: закон, по к-рому каждому значению переменной величины (аргумента)
ставится в соответствие нек-рая определённая величина, а также сама эта величина.
Линейная ф. (меняющаяся прямо пропорционально изменению своего аргумента).
3) Работа производимая органом, организмом (книжн.). Ф. желёз.
4) Роль, значение чего-н. (книжн.). Ф. синтаксиса.
5) Обязанность, круг деятельности (книжн.). Служебные ф, Ф. профкома.
Прочитайте текст и выполните задания 4-6
(1)Долгое время считалось, что египетские пирамиды строили рабы, но совсем
недавно, вопреки этим утверждениям, учёные выяснили, что возведение пирамид
отнюдь не ложилось тяжким бременем на плечи рабов и беднейших слоев
населения. (2)Труд на каменоломнях и транспортировке огромных каменных блоков
был, несомненно, чрезвычайно тяжёлым, но за него платили деньги, а если учесть,
что строительство велось во времена разлива Нила, когда крестьянам было нечего
делать, то такую работу можно считать благом: она не давала людям умереть
от голода. (3) (…) крестьян использовали в основном на транспортировке камня, а
собственно сооружением пирамид занимались несколько тысяч профессиональных
строителей.
4. В каких из приведённых ниже предложений верно передана ГЛАВНАЯ
информация, содержащаяся в тексте?
1) При сооружении пирамид, помогая профессиональным строителям, крестьяне
занимались транспортировкой камня, потому что эта работа не давала им умереть от голода
и велась в удобное для них время.
2) Строительство пирамид было непосильным бременем для беднейших слоев населения.
3) Пирамиды сооружались во время разлива Нила, когда прекращались
сельскохозяйственные работы.
4) Тяжелая работа на каменоломнях оплачивалась, поэтому такую работу крестьяне считали
благом: она не позволяла им умереть с голода.
5) Когда разливался Нил, крестьянам нечего было делать, и, чтобы не умереть от голода,
они вынуждены были против своей воли идти в каменоломни, заниматься
транспортировкой камня.
5. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно быть на месте пропуска в
третьем (3) предложении текста? Выпишите это слово (сочетание слов).
таким образом
следовательно
потому что
причём

6. Прочитайте словарную статью, в которой приведены значения слова ТРУД.
Определите, в каком значении это слово использовано в предложении 2. Напишите
цифру, соответствующую этому значению в словарной статье.
ТРУД, -а, м.
1) Целесообразная деятельность человека, направленная на создание с помощью орудий
производства материальных и духовных ценностей. Умственный т. Физический т. Научная
организация т. Производительность т. Право на т.
2) Работа, занятие. Упорный т. Дневные т. Заплатить за т.
3) Усилие, направленное к достижению чего-н. Взять на себя т. сделать что-н. С т. уговорил
кого-н.
4) Результат деятельности, работы, произведение. Т. всей жизни. Научный т.
5) Привитие умения и навыков в какой-н. профессиональной, хозяйственной деятельности
как предмет школьного преподавания. Уроки т. Преподаватель по т.
7. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения:
НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это
слово.
кухОнный
надОлго
влилАсь
закУпорить
8. В одном из приведенных ниже слов допущена ошибка в постановке ударения:
НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это
слово.
надОлго
надЕленный
укрепИт
понЯв
красИвее
9. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное
слово. Исправьте ошибку и запишите слово правильно.
1) Современное общество пытается УСВОИТЬ новое направление в развитии
коммуникации коммуникативный менеджмент.
2) Венецианская штукатурка способна передать оптические свойства мрамора:
неповторимый блеск, глубинное свечение, игру света и тени, на фоне которых проступает
ПРИЧУДЛИВАЯ вязь прожилок.
3) В Красноярске впервые состоялся международный конкурс АРТИСТИЧЕСКОГО
мастерства «Весна –2012».
4) Без современных оптических приборов наблюдать за снежными барсами довольно
сложно: это очень осторожный и СКРЫТНЫЙ зверь.

5) Предлагаемый студентам дополнительный курс лекций позволит им ВОСПОЛНИТЬ
пробелы в знаниях.
10. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное
слово. Исправьте ошибку и запишите слово правильно
1) Кошки чрезвычайно терпеливы и могут часами ВЫЖИДАТЬ, когда мышь покинет своё
убежище.
2) Никакая работа не ПРЕДСТАВЛЯЛА для этого блестяще образованного и
высокоорганизованного человека больших затруднений.
3) Система контроля в дальнейшем может ПЕРЕТЕРПЕТЬ значительные изменения.
4) Чем больше мы узнаём о ЖИВОЙ природе, тем больше мы познаём самих себя.
5) Невозможно было ОЖИДАТЬ более тёплого приёма, чем тот, который был организован
для гостей фестиваля.
11. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова.
Исправьте ошибку и запишите слово правильно.
капает со СВЕЧЕЙ
НАИБОЛЕЕ удачно
СЕМЬЮДЕСЯТЬЮ помощниками
ЕХАЙ прямо
ДВЕСТИ четвёртый
12. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова.
Исправьте ошибку в образовании формы слова и запишите слово правильно.
несколько АМПЕР
ТРОЕ юношей
часто ЕЗЖУ
многие ПРОФЕССОРА
около ПЯТИСТА фотографий
13. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них
грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите
соответствующую позицию из второго столбца.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ

А) Неизвестный осведомился у Ивана,
что какие сигареты он предпочитает.

1) неправильное построение предложения
с деепричастным оборотом

Б) Используя языковые средства
выразительности, речь наполняется
яркими красками

2) нарушение связи между подлежащим и
сказуемым

В) Большинство произведений поэта
посвящены теме любви.

3) неправильное употребление падежной
формы существительного с предлогом

Г) Я уважаю и восхищаюсь своими

4) нарушение в построении предложения с

родителями.

причастным оборотом

Д) По окончанию школы мы все будем
поступать в институты.

5) нарушение в построении предложения с
несогласованным приложением
6) неправильное построение предложения
с косвенной речью
7) ошибка в построении предложений с
однородными членами

14. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них
грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите
соответствующую позицию из второго столбца.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ

А) Его не приняли в баскетбольную
команду. Потому что он был
невысокого роста.

1) ошибка в употреблении формы имени
прилагательного

Б) Трое спортсменок выступили
очень удачно.

2) ошибка, связанная с неправильным
употреблением предлога

В) Поезд потерпел крушение
благодаря небрежности стрелочника.

3) ошибки в употреблении собирательных
числительных

Г) Лошади казаков, которые были
покрыты пеной, с трудом взбирались
по горной тропе.

4) нарушение грамматической формы
союзного слова в придаточной части.

Д) Мы были в более худших
условиях.

5) нарушение в построении предложения с
несогласованным приложением
6) неверное присоединение придаточной
части, создающее неоднозначность
восприятия.
7) нарушение границ предложения

Вариант №12
Ответами к заданиям 1-14 являются слово, словосочетание, число или
последовательность слов, 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)Язык — это живая система,(....) в ней постоянно появляются новые слова, а
устаревающие отходят на периферию, употребляются всё реже, иногда
отмирают. (2)Темп перемен в русской лексике неравномерен; во время больших
социальных изменений происходит активное обогащение словарного состава языка.
(3)Это связано с необходимостью обозначить множество новых понятий самых
разных сфер жизни.

1. В каких из приведённых ниже предложений верно передана главная информация,
содержащаяся в тексте?
1) В языке постоянно появляются новые слова, умирают старые поэтому о нём можно
говорить как о живой системе.
2) Появление множества новых понятий в разных сферах жизни во время больших
социальных изменений способствует обогащению словарного запаса языка.
3) Изменения в составе языка происходят неравномерно.
4) Словарный запас языка особенно активно обогащается во врем больших социальных
перемен.
5) Большие социальные изменения приводят к активному обогащению словарного запаса
языка, так как появляется множеств новых понятий в разных сферах жизни.
2. Какое из приведённых ниже слов или сочетаний слов должно быть на месте
пропуска в первом (1) предложении текста? Выпишите это слово (сочетание слов).
потому что
итак
во-первых
впрочем
однако
3. Прочитайте словарную статью, в которой приведены значения слова СИСТЕМА.
Определите, в каком значении это слово использовано в предложении 1. Напишите
цифру, соответствующую этому значению в словарной статье.
СИСТЕМА, -ы; ж.
1) Определённый порядок в расположении и связи действий. Привести в систему свои
наблюдения. Работать по строгой системе.
2) Форма организации чего-н. Избирательная с. С. земледелия.

3) Нечто целое, представляющее собой единство закономерно расположенных и
находящихся во взаимной связи частей. Грамматическая с. языка. Периодическая с.
элементов (Д.И. Менделеева). С. взглядов. Философская с. (учение). Педагогическая с.
Ушинского. С. каналов.
4) Общественный строй, форма общественного устройства. Социальная с.
Капиталистическая с.
5) Совокупность организаций, однородных по своим задачам, или учреждении,
организационно объединённых в одно целое. Работать в системе Академии наук.
Прочитайте текст и выполните задания 4-6

(1)Чеховская краткость на первых порах была печальной необходимостью, (.....)
петербургские «Осколки» и другие журнальчики, с которыми сотрудничал Чехов,
публиковали «мелочишки» в две-три страницы. (2)Привычка писать кратко позже
станет главной чертой чеховского стиля, его визитной карточкой: «Умею
коротко говорить о длинных вещах». (3)Коротко о длинных предметах позволяла
сказать прежде всего чеховская деталь, заменявшая подробные, романные
описания штрихом, намёком, по которому внимательный читатель мог
восстановить целое.

4. В каких из приведённых ниже предложений верно передана ГЛАВНАЯ
информация, содержащаяся в тексте?
1) Чехов умел коротко сказать о «длинных вещах». С помощью чеховской детали
читатель восстанавливал целую картину.
2) За годы сотрудничества в петербургских журналах Чехов привык писать кратко, и эта
привычка стала главной чертой его творчества.
3) Чеховская деталь, в которой концентрировалось многое, помогала сказать кратко о
самом главном.
4) Чехов гордился тем, что умел о многом писать кратко.
5) Чехов не мог писать длинные рассказы, так как формат журналов, в которых он
публиковался, был мал.
5. Какое из приведённых ниже слов или сочетаний слов должно быть на месте
пропуска в первом (1) предложении текста? Выпишите это слово (сочетание слов)
однако
вопреки этому
так как
кроме того
так что

6. Прочитайте словарную статью, в которой приведены значения слова СТИЛЬ.
Определите, в каком значении это слово использовано в предложении 2. Напишите
цифру, соответствующую этому значению в словарной статье.
СТИЛЬ, -я; м.
1) Совокупность черт, близость выразительных художественных приёмов и средств,
обусловливающие собой единство какого-н. направления в творчестве. Национальный с. в
живописи. Архитектурные стили.
2) Метод, совокупность приёмов какой-н. работы, деятельности, поведения. С. в работе. С.
руководства. С. плавания. С. это человек (афоризм).
3) Совокупность приёмов использования языковых средств для выражения тех или иных
идей, мыслей в различных условия: речевой практики, слог 2. Научный, публицистический
с. Высокий с.
4) Совокупность приёмов использования языковых средств, а так же вообще средства
художественной выразительности, определяющие своеобразие творчества писателя,
отдельного произведения. С. Достоевского. С. комедии Грибоедова «Горе от ума» С. басен
Крылова.
5) Общность художественных приёмов, характерных для какого-н литературного жанра,
направления, школы, эпохи. С. сатирической публицистики. Одический, элегический,
эпический с. С. литературы романтизма. С. поэтов пушкинской плеяды, С. «натуральной
школы»
7. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения:
НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это
слово.
ждАла
балОванный
намЕрение
ходАтайствовать
звонИт
8. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения:
НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это
слово.
опломбИровать
надОлго
кУхонный
приручЁнный
шАрфы
9. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное
слово. Исправьте ошибку и запишите слово правильно.
1) Для того чтобы домашний квас получился ИГРИСТЫМ, приятным и освежающим,
необходимо соблюдать технологию его приготовления.

2) В июле стояла жара, и, когда по зелёной листве сначала медленно и неуверенно, а затем всё
настойчивей застучали капли ЖИВУЧЕЙ влаги, вся природа встрепенулась и потянулась
навстречу дождю.
3) Нефролепис может расти и при ИСКУССТВЕННОМ освещении, но, как и все папоротники,
нуждается в повышенной влажности воздуха.
4) На летние месяцы школьников отправляют в международный ЯЗЫКОВОЙ лагерь, одно из
основных направлений деятельности которого — изучение иностранных языков.
10. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное
слово. Исправьте ошибку и запишите слово правильно
1) Кошки чрезвычайно терпеливы и могут часами ВЫЖИДАТЬ, когда мышь покинет своё
убежище.
2) Никакая работа не ПРЕДСТАВЛЯЛА для этого блестяще образованного и
высокоорганизованного человека больших затруднений.
3) Система контроля в дальнейшем может ПЕРЕТЕРПЕТЬ значительные изменения.
4) Чем больше мы узнаём о ЖИВОЙ природе, тем больше мы познаём самих себя.
5) Невозможно было ОЖИДАТЬ более тёплого приёма, чем тот, который был организован
для гостей фестиваля.
12. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова.
Исправьте ошибку в образовании формы слова и запишите слово правильно.
самый СЛАДЧАЙШИЙ
СЫПЛЕШЬ крупу
весёлых СВАДЕБ
несколько БАКЛАЖАНОВ
КЛАДИ на стол
13. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них
грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите
соответствующую позицию из второго столбца.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ

А)
Услышав
чьи-то
шаги, 1) Смешение прямой и косвенной речи.
раздавались крики дрессированного
ворона Дурова: «Кто там?».
Б) Все , кто побывали в Мещерском 2) ошибка в использовании местоимений,
крае, ощутили его притягательную
приводящих к двусмысленности
силу, прелесть русской природы.
В) Желаю счастья и поступить в
институт.

3) неправильное построение предложения с
деепричастным оборотом

Г) Мы видим, что кровать у девочки
не заправлена, и она подтверждает,
что девочка только что встала.

4) ошибка в употреблении однородных
сказуемых

Д) Студент грустно сказал, что я еще 5) ошибка в согласовании главных членов в
пока не готов отвечать
сложноподчиненном предложении
6) нарушение в построении предложения с
несогласованным приложением
7) нарушение в построении предложения с
причастным оборотом

14. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них
грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите
соответствующую позицию из второго столбца.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ

А) В тексте всего раскрываются
две проблемы.

1) Нарушение грамматической формы
союзного слова в придаточной части.

Б) Весной вернулись в село
юноши, которыми служили в
армии.

2) неправильное построение предложений с
производным предлогом

В) Многие из путешествующих,
кто были на русском Севере,
стремятся приехать еще раз на
Соловки и Кижи.

3) нарушение в построении предложения с
несогласованным приложением

Г) В журнале «Новом мире»
напечатана рецензия на это
произведение.

4) Неправильное построение предложений с
двойными союзами.

Д) Согласно сложившихся на
флоте традиций, переход через
экватор считался знаменательным
событием.

5) ошибка, связанная с употреблением частиц:
отрыв частицы от того компонента
предложения, к которому она относится
6) неправильное построение предложения с
деепричастным оборотом
7) допущена ошибка в согласовании главных
членов в сложноподчиненном предложении.

Вариант 13
Ответами к заданиям 1-14 являются слово, словосочетание, число или
последовательность слов, 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)Сражения выигрывают не только при перевесе в живой силе и снаряжении, но и
превосходстве стратегии и тактики. (2)Наполеон доказал это современникам своими
блестящими победами почти во всех странах Европы. (З)Возглавляя французскую
армию в Италии, он впервые поднялся на вершину славы благодаря тактике быстрых
передвижений, разъединения и раздробления вражеских армий, (...) неприятель
успевал собраться с силами: за одиннадцать дней сардинская армия потерпела пять
сокрушительных ударов от разутой, не имеющей ни кавалерии, ни артиллерии армии
Наполеона.
1. В каких из приведённых ниже предложений верно передана ГЛАВНАЯ
информация, содержащаяся в тексте?
1) Наполеон, возглавляя французскую армию в Италии, выиграл сражение благодаря
перевесу в живой силе и снаряжении.
2) Наполеон как полководец поднялся на вершину славы, используя только тактику
быстрых передвижений.,
3) Наполеоновская армия была разутой, не имеющей ни кавалерии, ни артиллерии.
4) Блестящие победы Наполеона как полководца были одержаны благодаря тактике
быстрых передвижений, разъединения и раздробления вражеских армий.
5) Наполеон прекрасно владел тактикой быстрых передвижений, разъединения и
раздробления вражеских армий, что способствовало его блестящим победам.
2. Какое из приведённых ниже слов или сочетаний- слов должно быть на месте
пропуска в третьем (3) предложении текста? Выпишите это слово (сочетание слов).
следовательно
зато
прежде чем
вопреки этому
однако
3. Прочитайте словарную статью, в которой приведены значения слова УДАР.
Определите, в каком значении это слово использовано предложении 3. Напишите
цифру, соответствующую этому значению в словарной статье.
УДАР, -а; м.
1) Короткое и сильное движение, непосредственно направлен на кого-что-н., резкий толчок.
Нанести у. У. прикладом, кулаком. Свалить ударом. У. электрического тока (перен.).

2) Звук (звон, треск, грохот) от такого толчка, а также вообще отрывистый звук, стук. У.
грома. У. колокола. Слышны удары топора.
3) Стремительное нападение, атака. Отступить под ударом противника. Вывести из-под
удара. Фланговый у. Штыковой у.
4) перен. Тяжёлая неприятность, потрясение. Испытать у. судьбы. Семья оправилась от
удара.
5) Кровоизлияние в мозг(устар.). Умереть от удара. У. хватил кого-н.
Прочитайте текст и выполните задания 4-6.
(1)Важнейшей функцией фразеологизмов следует признать не обозначение того
или иного предмета, а выражение отношения к тому, о чём говорится.
(2)Владение образными средствами языка украшает речь и обогащает приёмы
ораторского искусства; (...) фразеологические средства способны воздействовать
на умонастроение собеседника во время публичного выступления.
(3)Поэтому очень важно знать значение разных фразеологических выражений и
жизненные ситуации, в которых они могут употребляться.
4. В каких из приведённых ниже предложений верно передана главная информация,
содержащаяся в тексте?
1) Фразеологизмы украшают речь и обогащают приёмы ораторского искусства, потому что
выражают отношение к тому, о чём говорится.
2) Фразеологизмы способны воздействовать на умонастроение собеседника во время
публичного выступления.
3) Фразеологизмы не обозначают тот или иной предмет, а выражают отношение к тому, о
чём говорится, и это их важнейшая функция.
4) Чтобы публичное выступление было ярким и воздействовало на слушателей, необходимо
понимать значение фразеологических выражений и жизненные ситуации, в которых их
употребление уместно.
5) Важно знать значение фразеологических выражений и жизненные ситуации, в которых
их употребляют, потому что фразеологизмы не только украшают нашу речь, но и
позволяют воздействовать на слушателя.
5. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно быть на месте пропуска
во втором (2) предложении текста? Выпишите это слово (сочетание слов).
во-первых
наоборот
иными словами
лишь
6. Прочитайте словарную статью, в которой приведены значения слова ФУНКЦИЯ.
Определите, в каком значении это слово использовано в предложении 1. Напишите
цифру, соответствующую этому значению в словарной статье.
ФУНКЦИЯ , -и; ж.

1) В философии: явление, зависящее от другого и изменяющееся по мере изменения этого
другого явления.
2) В математике: закон, по к-рому каждому значению переменной величины (аргумента)
ставится в соответствие нек-рая определённая величина, а также сама эта величина.
Линейная ф. (меняющаяся прямо пропорционально изменению своего аргумента).
3) Работа производимая органом, организмом (книжн.). Ф. желёз.
4) Роль, значение чего-н. (книжн.). Ф. синтаксиса.
5) Обязанность, круг деятельности (книжн.). Служебные ф, Ф. профкома.
7. В одном из приведенных ниже слов допущена ошибка в постановке ударения:
НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это
слово.
исчЕрпать
загнУтый
дозвонИтся
столЯр
тОрты
8. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения:
НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это
слово.
углУбить
кровоточАщий
отозвалАсь
намЕрение
вручИт
9. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное
слово. исправьте ошибку и запишите слово правильно.
1) Механическая обработка не полностью отвердевшей формованной конструкции бывает
ЗАТРУДНИТЕЛЬНОЙ вследствие повышенной вязкости этой конструкции.
2) Уже не в первый раз российская женская сборная по баскетболу одерживает
ВПЕЧАТЛЯЮЩУЮ победу над командой соперниц.
3) Бойкий ЯЗЫКАСТЫЙ парень, продававший неподалёку книги и календари, время от
времени сочувственно поглядывал на молоденькую продавщицу, у которой никак не
получалось привлечь покупателей.
4) Человек, искренне любящий свою страну, не позволит, чтобы в его присутствии
УНИЖАЛИ заслуги отечественных учёных, новаторов и изобретателей.
5) Предлагаемый студентам дополнительный курс лекций позволит им ВОСПОЛНИТЬ
пробелы в знаниях.
10. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное
слово. исправьте ошибку и запишите слово правильно.

1) После того как рой полностью привьётся, под собравшийся клуб подводят роевню и в неё
СТРЯХИВАЮТ основную массу пчёл.
2) Настоящий педагог должен стремиться ОХВАТИТЬ вниманием всех своих учеников.
3) В музыкальном салоне был представлен огромный ОТБОР дисков с записями известных
исполнителей и начинающих певцов.
4) Составленный руководителем проекта план в процессе его разработки ПРЕТЕРПЕЛ
большие изменения.
5) Человек он был ЗЛОЙ: ему непременно нужно было кого-то мучить.
11. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова.
Исправьте ошибку в образовании формы слова и запишите слово правильно.
более ПЯТИСТА человек
НАИСЛОЖНЕЙШЕЕ решение
многие ИНЖЕНЕРЫ
в день ИМЕНИН
подписанные ДОГОВОРЫ
12. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова.
Исправьте ошибку в образовании формы слова и запишите слово правильно.
ПОЛОЖИЛА много соли
СЛОЖИЛ узор из цветов
не ПОКЛАЛИ вещи на место
не КЛАДИТЕ локти на стол
ЧЕТЫРЬМЯСТАМИ строчками
13. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них
грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите
соответствующую позицию из второго столбца.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ

А) Изучая историю, есть
возможность гордиться её
прошлым.

1) ошибка при употреблении однородных
членов

Б) Читая статью и отметив нужный
материал, я делаю выписки.

2) ошибка, связанная с построением
причастного оборота.

В) Весной вернулись в село
юноши, которыми служили в
армии.

3) ошибка в употреблении вида деепричастий.

Г) Глава администрации имеет
право распределять и управлять
финансами.

4) стилистически неоправданное согласование
сказуемого с подлежащим

Д) Не подкреплённые слова

5) неправильное построение предложения с

фактами ничего не стоят.

деепричастным оборотом.
6) бедность и однообразие синтаксических
конструкций
7) Нарушение грамматической формы
союзного слова в придаточной части.

14. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них
грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите
соответствующую позицию из второго столбца.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ

А. Сестра была красива, но очень 1) ошибка в согласовании главных членов в
грустная.
сложноподчиненном предложении.

Б. Приблизившись к углу дома,
гостям стали видны изъеденные
дождями
и
ветрами
глыбы
песчаника, живописно разбросанные
по зеленому газону.
В. Экспонаты лучших региональных
музеев можно увидеть в
фотоальбоме «Сокровищах русского
искусства».

2) ошибка в употреблении однородных
сказуемых

Г. Прошедшие обильные дожди в
мае вызвали хороший рост трав.

4) неправильное построение предложения с
косвенной речью

Д. Многие из тех, кто побывал на
международном кинофестивале в
Москве, увидел лучшие
отечественные и зарубежные
картины года.

5) нарушение в построении предложения с
причастным оборотом

3) неправильное употребление имени
числительного

6) нарушение в построении предложения с
несогласованным приложением
7) неправильное построение предложения с
деепричастным оборотом

Вариант №14
Ответами к заданиям 1-14 являются слово, словосочетание, число или
последовательность слов, 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)Фосфор — незаменимый элемент питания растений, как, впрочем, и всех других
организмов, и поддержание высоких урожаев сельскохозяйственных культур,
необходимое для обеспечения продовольствием растущего населения Земли, возможно
только благодаря массированному применению минеральных удобрений. (2)Фосфорные
удобрения получают, разрабатывая имеющиеся в некоторых местах залежи горных
пород, богатых фосфатами. (3)Связанный растениями фосфор переходит далее по
пищевым цепям (достаётся животным, человеку), выделяется с продуктами обмена,
попадает в сточные воды, реками выносится в океан, где в конце концов оказывается в
морских осадках, но уже в очень малом количестве; (....) имеющиеся на Земле запасы
фосфатов — это фактически невозобновляемые ресурсы.
1. В каких из приведённых ниже предложений верно передана ГЛАВНАЯ
информация, содержащаяся в тексте?
1) Растущее население Земли можно обеспечить продовольствием только в том случае,
если в сельском хозяйстве будут применяться фосфорные удобрения.
2) Запасы пород, богатых фосфатами, возобновить невозможно, потому что круговорот
фосфора в природе весьма незначителен.
3) Высокие урожаи сельскохозяйственных культур невозможны без применения
фосфорных удобрений.
4) И растительный, и животный мир не могут обходиться без фосфора, который
добывают из горных пород, богатых фосфатами.
5) Круговорот фосфора — незаменимого элемента для всего живого на Земле — в
природе весьма незначителен, поэтому запасы пород, богатых фосфатами, возобновить
невозможно.
2.Какое из приведённых ниже слов или сочетаний слов должно быть на месте
пропуска в третьем (3) предложении текста?
именно
например
таким образом
оттого что
зато
3. Прочитайте словарную статью, в которой приведены значения слова
КУЛЬТУРА. Определите, в каком значении это слово использовано в предложении
1. Напишите цифру, соответствующую этому значению в словарной статье.
КУЛЬТУРА, -ы, ж.
1) Совокупность производственных, общественных и духовных достижений людей.
История к. К. древних греков.
2) Образование, умственное и нравственное. Человек высокой к.

3) Разведение, выращивание какого-н. растения или животного (спец.). К. льна. К.
шелкопряда.
4) Разводимое растение, а также (спец.) клетки микроорганизмов, выращенные в
питательной среде в лабораторных или промышленных условиях. Технические к. К.
органической ткани.
5) Высокий уровень чего-н., высокое развитие, умение. К. производства. К. речи.
Прочитайте текст и выполните задания 4-6
(1)В VI веке до нашей эры небывалого расцвета достиг древнегреческий город
Эфес, который был основан на западном побережье Малой Азии в Кари ещё в XII
веке до нашей эры. (2)Покровительницей города была Артемида — богиня
плодородия, покровительница животных и охоты, а позже — покровительница
целомудрия и охранительница рожениц, поэтому вполне понятно и естественно
решение процветающих горожан построить храм в честь такой богини. (3) (...) это
намерение имело и практическое значение: эфесцы вели крупные ростовщические
операции, под большие проценты отдавали деньги взаймы и надеялись, что новое
сооружение увеличит оборот их «банков».
4. В каких из приведённых ниже предложений верно передана ГЛАВНАЯ
информация, содержащаяся в тексте?
1) Город Эфес достиг небывалого расцвета, потому что его покровительницей была богиня
Артемида.
2) Процветающие горожане в знак признательности и благодарности решили построить
храм в её честь.
3) Решение построить храм в честь богини Артемиды в процветающем городе Эфесе было
продиктовано практическими соображениями богатых горожан-ростовщиков.
4) Храм Артемиды построили, во-первых, потому что она была богиней плодородия,
покровительницей животных и охоты, охранительницей рожениц, во-вторых, эфесцы
надеялись увеличить оборот их «банков».
5) Эфесцы вели крупные ростовщические операции, отдавая деньги под большие
проценты.
5. Какое из приведённых ниже слов или сочетаний слов должно быть на месте
пропуска в третьем (3) предложении текста? Выпишите это слово (сочетание слов).
следовательно
даже
впрочем
казалось бы
а также
6. Прочитайте словарную статью, в которой приведены значения слова ОБОРОТ.
Определите, в каком значении это слово использовано в предложении 3. Напишите
цифру, соответствующую этому значению в словарной статье.
ОБОРОТ , -а, м.
1) Употребление, использование. Пустить в о. юбилейную монёту. Вошло в о. новое
слово.''
2) Отдельная часть, отдельное звено, стадия какой-н. деятельности развития чего-н.
(спец.). О. полевых культур. О. стада (изменение его структуры и численности за
определённый период).
3) Законченный цикл операций, производимых средствами передвижения (напр. движение
куда-н. с возвращением к исходному пункту) (спец.). О. вагонов.

4) Обращение денежных средств и товаров для воспроизводстве получения прибыли. О.
капитала (его непрерывно возобновляющийся кругооборот). Годовой о. предприятия.
Торговый о.
7. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения:
НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это
слово.
знАчимость
врУчим
опОшлить
позвонИт
фОрзац
8. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения:
НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это
слово.
пАхота
ломОта
сведущИй
аргумЕнт
вручИт
9. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное
слово. исправьте ошибку и запишите слово правильно.
1) Поторопитесь приобрести АБОНЕМЕНТЫ Московской филармонии на новый
концертный сезон, чтобы насладиться встречами с талантливыми российскими и
зарубежными артистами.
2) После бури на море установилось СРАВНИМОЕ затишье.
3) Настя НАДЕЛА бальное платье и, напевая мелодию вальса, легко закружилась перед
зеркалами, представляя себя героиней любимого балета, виденного ею в театре.
4) Перед усталыми путниками по-прежнему расстилалась НЕОГЛЯДНАЯ даль.
5) Чтобы побеждать в СЛОВЕСНЫХ баталиях, нужно прекрасно владеть родным языком
и иметь острый ум.
10. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное
слово. исправьте ошибку и запишите слово правильно.
1) Соскочив с постели одновременно со звонком будильника, Антон быстро ОДЕЛ
спортивный костюм и кроссовки и уже через минуту бежал вниз по лестнице, бодро
насвистывая какой-то марш.
2) Этот выдающийся учёный-физик считал себя полным НЕВЕЖДОЙ в литературе.
3) Молодой учитель с волнением ловил на себе ПРИЗНАТЕЛЬНЫЕ взгляды ребят и
продолжал проникновенно говорить обо всём, что накопилось у него на душе.
4) Между школьниками и учителями уже в первые дни установились добрые и
ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ отношения.
5) Посадка ЖИВОЙ изгороди — одно из лучших решений проблемы ограждения сада,
которое предлагает ландшафтное проектирование.

11. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы
слова. Исправьте ошибку в образовании формы слова и запишите слово правильно.
пять АПЕЛЬСИНОВ
пара НОСКОВ
ЛЯЖЪТЕ на пол
свыше СТА километров
ИСПЕКИ пирог
12. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова.
Исправьте ошибку в образовании формы слова и запишите слово правильно.
ПОЛОЖИЛА много соли
СЛОЖИЛ узор из цветов
не ПОКЛАЛИ вещи на место
не КЛАДИТЕ локти на стол
ЧЕТЫРЬМЯСТАМИ строчками
13. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них
грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите
соответствующую позицию из второго столбца.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ

А) Изучая историю, есть
возможность гордиться её
прошлым.

1) ошибка при употреблении однородных
членов

Б) Читая статью и отметив нужный
материал, я делаю выписки.

2) ошибка, связанная с построением
причастного оборота.

В) Весной вернулись в село
юноши, которыми служили в
армии.

3) ошибка в употреблении вида деепричастий.

Г) Глава администрации имеет
право распределять и управлять
финансами.

4) стилистически неоправданное согласование
сказуемого с подлежащим

Д) Не подкреплённые слова
фактами ничего не стоят.

5) неправильное построение предложения с
деепричастным оборотом.
6) бедность и однообразие синтаксических
конструкций
7) Нарушение грамматической формы
союзного слова в придаточной части.

14. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них
грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите
соответствующую позицию из второго столбца.

Вариант 15
Ответами к заданиям 1-14 являются слово, словосочетание, число или
последовательность слов, 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
В настоящее время в деловом мире признана важность решения проблемы защиты
компьютерных данных. Громкие процессы, связанные с проникновением
злоумышленников в корпоративные компьютерные системы, привлекли пристальное
внимание не только специалистов в области компьютерной обработки данных, но и
директоров компаний. (…) руководители компаний поняли, что с пуском в
эксплуатацию каждой новой компьютерной системы, имеющей выход в глобальную
компьютерную сеть Интернет, они рискуют распахнуть перед различными
злоумышленниками окно, через которое те могут беспрепятственно проникать в
секретные материалы компании и наносить существенный материальный ущерб.
1. В каких из приведённых ниже предложений верно передана главная информация,
содержащаяся в тексте?
1) Важность решения проблемы защиты компьютерных данных признана всеми
специалистами в области компьютерной обработки данных.
2) Громкие процессы, связанные с проникновением злоумышленников в корпоративные
компьютерные системы, поразили директоров компаний и заставили их действовать.
3) Директора компаний поняли, что каждая новая компьютерная система, связанная с
сетью Интернет, должна быть защищена от проникновения злоумышленников во
избежание информационного и материального ущерба.
4) По признанию специалистов в области компьютерной обработки данных,
злоумышленники наносят существенный материальный ущерб различным компаниям,
имеющим выход в глобальную компьютерную сеть Интернет.
5) Всякая новая компьютерная система, связанная с Интернетом, осознали руководители
компаний, должна быть защищена от проникновения злоумышленников во избежание
информационного и материального ущерба.
2. Какое из приведенных ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте пропуска
в третьем (3) предложении текста? Выпишите это СЛОВО.
наконец
потому что
хотя
однако
это
3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова
ВРЕМЯ. Определите значение, в котором это слово употреблено в первом (1)
предложении текста. Выпишите ЦИФРУ, соответствующую этому значению в

приведенном фрагменте словарной статьи.
ВРЕМЯ, -мени; мн. времена, -мён, -менам; ср.
1. Основная (наряду с пространством) форма существования бесконечно развивающейся
материи. Бесконечность пространства и времени. Вне пространства и времени нет движения
материи. //
2. Отрезок, промежуток в последовательной смене минут, часов, дней, лет и т.п. Отрезок
времени. Уделять много времени учёбе.
3. мн.: времена, -мён.
Период, эпоха (в жизни человечества, какого-л. народа, государства, общества и
т.п.). Военное в. Новое, старое в. Былые времена. Во времена Петра Первого. Связь времён.
4. Категория глагола, относящая действие посредством специальных форм в план
настоящего, прошлого или будущего. Настоящее, прошедшее, будущее в. Глаголы
изменяются по временам.
Прочитайте текст и выполните задания 4–6.

(1)Столетия ученые-египтологи пытались выяснить существует ли какая-нибудь
закономерность в расположении великих пирамид Египта, а если существует, то какая.
(2)Однажды инженер Роберт Бьювел ,который долго жил в Египте и интересовался
загадками пирамид, увидел по телевизору карту звездного неба, на которой был изображен
Млечный путь и созвездие Ориона. (3)….. инженер понял: расположение пирамид
относительно Нила полностью повторяет расположение звезд Ориона относительно
Млечного пути.

4.В каких из приведённых ниже предложений верно передана ГЛАВНАЯ информация,
содержащаяся в тексте?
1) Египтологи всего мира долго не могли раскрыть тайну расположения древних пирамид.
2) Роберт Бьювел раскрыл одну из тайн пирамид, догадавшись, что их расположение
повторяет расположение звезд Ориона относительно Млечного пути.
3) Много лет было неизвестно, существует ли какая-нибудь закономерность в
расположении пирамид на землях Древнего Египта.
4) Древние пирамиды Египта раскрыли свои бесчисленные тайны современным ученым.
5)Увидев по телевизору карту звездного неба, Бьювел понял, что расположение пирамид
Египта повторяет расположение звезд Ориона относительно Млечного пути.

5. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте пропуска
в третьем (3) предложении текста? Выпишите это СЛОВО.
однако
таким образом
это

потому что
хотя
6. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова
РАСПОЛОЖЕНИЕ. Определите значение, в котором это слово употреблено в первом
(1) предложении текста. Выпишите ЦИФРУ, соответствующую этому значению в
приведённом фрагменте словарной статьи.
1) Расположить (1 зн.) и Расположиться (1 зн.). Заняться расположением книг на полках.
Место расположения отряда.
2) Район размещения войск. Вторгнуться в р. противника. Подойти вплотную к
вражескому расположению.
3) Порядок или способ размещения чего-л. Получить квартиру с удобным расположением
комнат. Изменить р. мебели в интерьере. Тематическое р. фотографий в альбоме.
4) (к кому-чему). Хорошее, благоприятное отношение к кому-л.; симпатия. Проявлять
особенное р. к кому-л. Сердечное, искреннее р. Чувствовать, испытывать р. Заметить чьел. р.
5) обычно с опр. Внутреннее психическое состояние, настроение. Проснуться в хорошем
расположении духа. Пребывать в плохом расположении духа. Нет расположения читать.
7. В каком слове ВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук.
Выпишите это СЛОВО.
звОним
Оптовый
нАчал
цЕмент
8. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения:
НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это
СЛОВО.
нЕдуг
избалОванный
слИвовый
вручИт (медаль)
дремОта
9. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное
слово. Исправьте ошибку и запишите СЛОВО правильно.
1) В каждом деле следует учитывать ФАКТОР времени.
2) Известно, что ГЛИНЯНЫЕ почвы хотя и богаты по своему составу, но малоплодородны.
3) Несмотря на богатый жизненный опыт, мой брат всю жизнь оставался ДОВЕРЧИВЫМ
человеком.
4) К военным у меня ДВОЙСТВЕННОЕ отношение: они храбры, но часто недальновидны.
10. В одном из приведённых ниже предложений выделенное слово употреблено
неверно? Исправьте ошибку и запишите СЛОВО правильно.

1) Возникновению многих болезней способствует и ПРАЗДНИЧНЫЙ образ жизни.
2) ТЕХНИЧЕСКИЕ факультеты нашего университета готовят прекрасных специалистов.
3) СКРЫТЫЕ камеры устанавливают сейчас на подъездах многих домов.
4) Кое-где во мху БОЛОТНЫЙ запах был очень силён.
5) Для выпечки этого сорта хлеба бралась только ОТБОРНАЯ пшеница.
11. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова.
Исправьте ошибку и запишите СЛОВО правильно.
к двухсотлетию со дня рождения
у обеих сестер
наиболее вкусный
докторы наук
двумястами рублями
12. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова.
Исправьте ошибку и запишите СЛОВО правильно.
об аэропорте
бдительные сторожи
зажжет свечу
трехсот шестидесяти девяти учеников школы
лягте на пол
13. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них
грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите
соответствующую позицию из второго столбца.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ

А) Связь с будущими декабристами:
Пестелем, Орловым и другими,
несомненно,
оказали огромное
влияние на Пушкина.

1) Ошибка в построении предложения
с причастным оборотом.

Б) Покатавшись на коньках, болят ноги.

2) Употребление лишнего
слова(плеоназм).

В) Горная цепь тянется с востока на запад,
состоящая из множества хребтов.

3) Нарушение связи между подлежащим и
сказуемым.

Г) Эта книга научила меня честности,
смелости и уважать друзей.

4) Ошибка в построении предложения с
деепричастным оборотом.

Д) Она приближалась ближе.

5) Ошибка в построении предложения с
однородными членами.
6) Ошибка в построении сложного
предложения.

7) Смешение прямой и косвенной речи.

14. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них
грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите
соответствующую позицию из второго столбца.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ

А) Книги знакомят и дают некоторое
представление о жизни русского общества
того времени.

1) неправильное употребление падежной
формы существительного с предлогом

Б) Никто из тех, кто находится вне этой
комнаты, не услышат ни звука.
В) Одним из знаменитых учёных двадцатого
века, оказавшим значительное влияние на
развитие лингвистики, был Фердинанд де
Соссюр.
Г) Накануне премьеры «Обручение в
монастыре» − оперы Сергея Прокофьева −
мы спорили о подробностях сюжета.
Д) Согласно древней легенды именно
эдельвейс вырос на крови прикованного к
скале Прометея.

2) нарушение связи между подлежащим и
сказуемым
3) нарушение в построении предложения с
несогласованным приложением
4) ошибка в построении предложения с
однородными членами
5) неправильное построение предложения с
деепричастным оборотом
6) нарушение в построении предложения с
причастным оборотом
7) неправильное построение предложения с
косвенной речью

Вариант №16
Ответами к заданиям 1-14 являются слово, словосочетание, число или
последовательность слов, 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)Многие предметы, которые нас окружают, сделаны из природных
материалов - одного или нескольких. (2) С древнейших времён люди
использовали (…) материалы: они изготавливали ткани из натуральных
волокон, строили дома из тростника и дерева, обрабатывали камни и
металлы, создавая различные предметы. (3) Современный человек,
использующий природные материалы сегодня, должен думать о том, что их
запасы не безграничны.
1. В каком из приведенных ниже предложений верно передана главная информация,
содержащаяся в тексте?
1) Современный человек должен помнить, что запасы природных материалов,
используемых с древних времён по сегодняшний день, не безграничны.
2)Изготовленные из природных материалов предметы использовались древними людьми в
быту, и сегодня многие предметы, которые нас окружают, также сделаны из камня и
металла, дерева и натуральных волокон.
3)Древние люди использовали только природные материалы: изготавливали ткани из
натуральных волокон, строили дома из тростника и дерева, обрабатывали камни и металлы.
4)Люди должны помнить о том, что запасы природных материалов могут иссякнуть,
поэтому нужно использовать и искусственно созданные материалы.
5)Предметы, которые нас окружают, сделаны из одного или нескольких природных
материалов – и это важно.
2. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте пропуска
во втором (2) предложении текста? Выпишите это СЛОВО.
те
удачные
эти
необычные
некоторые
3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова
натуральный. Определите значение, в котором это слово употреблено во втором

(2)предложении текста. Выпишите ЦИФРУ, соответствующую этому значению в
приведённом фрагменте словарной статьи.
натуральный,-ая, -ое; -лен, -льна.
1. полн. ф. Относящийся к области естественных наук (устар.). Натуральная история.
2. Соответствующий природе вещей, действительности. Портрет в натуральную величину.
3. полн. ф. Относящийся к оплате натурой, не деньгами. Натуральный налог. Натуральный
обмен.
4. полн. ф. Настоящий, подлинный, природный, не искусственный. Натуральный шелк, мех.
Натуральный кофе.
5. Вполне естественный, непритворный. Натуральный смех. Натуральные жесты. *
Натуральное хозяйство (спец.) - хозяйство, в котором продукты труда производятся для
удовлетворения нужд только самих производителей.
Прочитайте текст и выполните задания 4–6.

(1)Столетия ученые-египтологи пытались выяснить существует ли какая-нибудь
закономерность в расположении великих пирамид Египта, а если существует, то какая.
(2)Однажды инженер Роберт Бьювел ,который долго жил в Египте и интересовался
загадками пирамид, увидел по телевизору карту звездного неба, на которой был изображен
Млечный путь и созвездие Ориона. (3)….. инженер понял: расположение пирамид
относительно Нила полностью повторяет расположение звезд Ориона относительно
Млечного пути.

4.В каких из приведённых ниже предложений верно передана ГЛАВНАЯ информация,
содержащаяся в тексте?
1) Египтологи всего мира долго не могли раскрыть тайну расположения древних пирамид.
2) Роберт Бьювел раскрыл одну из тайн пирамид, догадавшись, что их расположение
повторяет расположение звезд Ориона относительно Млечного пути.
3) Много лет было неизвестно, существует ли какая-нибудь закономерность в
расположении пирамид на землях Древнего Египта.
4) Древние пирамиды Египта раскрыли свои бесчисленные тайны современным ученым.
5)Увидев по телевизору карту звездного неба, Бьювел понял, что расположение пирамид
Египта повторяет расположение звезд Ориона относительно Млечного пути.

5. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте пропуска
в третьем (3) предложении текста? Выпишите это СЛОВО.
однако
таким образом
это

потому что
хотя
6. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова
РАСПОЛОЖЕНИЕ. Определите значение, в котором это слово употреблено в первом
(1) предложении текста. Выпишите ЦИФРУ, соответствующую этому значению в
приведённом фрагменте словарной статьи.
1) Расположить (1 зн.) и Расположиться (1 зн.). Заняться расположением книг на полках.
Место расположения отряда.
2) Район размещения войск. Вторгнуться в р. противника. Подойти вплотную к
вражескому расположению.
3) Порядок или способ размещения чего-л. Получить квартиру с удобным расположением
комнат. Изменить р. мебели в интерьере. Тематическое р. фотографий в альбоме.
4) (к кому-чему). Хорошее, благоприятное отношение к кому-л.; симпатия. Проявлять
особенное р. к кому-л. Сердечное, искреннее р. Чувствовать, испытывать р. Заметить чьел. р.
5) обычно с опр. Внутреннее психическое состояние, настроение. Проснуться в хорошем
расположении духа. Пребывать в плохом расположении духа. Нет расположения читать.
7. В каком слове ВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук.
Выпишите это СЛОВО.
звОним
Оптовый
нАчал
цЕмент
8. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения:
НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это
СЛОВО.
нЕдуг
избалОванный
слИвовый
вручИт (медаль)
дремОта
9. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное
слово. Исправьте ошибку и запишите СЛОВО правильно.
1) Людям, недавно приехавшим в чужую страну, бывает сложно преодолеть ЯЗЫКОВОЙ
барьер.
2) Мощности кондиционеров в кабинах некоторых самолётов не хватает для
КОМФОРТНОГО состояния пилота.
3) Сергей вставал в шесть утра, так как в армии привык к ЖЁСТКОЙ дисциплине.
4) Издалека послышался КОННЫЙ топот, и вскоре на дороге показалась группа всадников.
5) Наш посёлок славится своим СТЕКОЛЬНЫМ производством.

10. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено НЕВЕРНО? Исправьте
ошибку и запишите СЛОВО правильно.
1) Туристическая фирма обязана ПРЕДОСТАВИТЬ потребителю информацию о своей
государственной регистрации и наименовании зарегистрировавшего её органа.
2) К ИГРОВОМУ кино относятся практически все произведения кинематографа, за
исключением части документального кино.
3) В соответствии с «Правилами предоставления услуг почтовой связи» заказное письмо
только тогда считается доставленным, когда АДРЕСАТ лично расписался в уведомлении о
вручении.
4) После мокрого снегопада необходимо ОТРЯХНУТЬ снег с ветвей деревьев, чтобы они не
поломались.
5) Невозможно было ОЖИДАТЬ более тёплого приёма, чем тот, который был организован
для гостей фестиваля.
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11. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы

слова. Исправьте ошибку и запишите СЛОВО правильно.
промокнул под дождём
скучнее всего
пушные торги
красивейший пейзаж
четверо братьев
12. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы
слова. Исправьте ошибку и запишите СЛОВО правильно.
по обоим сторонам
более пятисот долларов
опытные инженеры
розовый какаду
13. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них
грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите
соответствующую позицию из второго столбца.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ
А) Все, кто опоздал на первую пару, 1)неправильное употребление падежной
извинился перед преподавателем.
формы существительного с предлогом
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Б) Согласно приказа субботник перенесли
на апрель.

2)нарушение связи между подлежащим и
сказуемым

В) Он обратился и получил помощь от
директора завода.

3)нарушение в построении предложения с
несогласованным приложением

Г) В ТРЦ «Карнавале» сегодня распродажа.

4)ошибка в построении предложения с

однородными членами
Д) Говоря о богатстве языка, в аудитории
началась дискуссия.

5)неправильное построение предложения с
деепричастным оборотом
6)нарушение в построении предложения с
причастным оборотом
7)неправильное построение предложения с
косвенной речью

14. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них
грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите
соответствующую позицию из второго столбца.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ

А) Молодёжь любит и интересуется 1) ошибка в употреблении прямой речи
музыкой.
Б) Мы скоро окончим школу и будем 2) нарушение границ предложения
пробовать
поступить
в
институт.
Который находится в Воронеже.
В)Несмотря на напряжённый график 3)
ошибки
в
употреблении
работы, я давала концерты в домах собирательных числительных
отдыха, в различных культурных
центрах, залах и открытых площадках.
Г) Оскар Уайльд сожалел, что: «В наш
век люди слишком много читают, это
мешает им быть мудрыми»

4) стилистически неоправданное
согласование сказуемого с
подлежащим.

Д) Более семидесяти выпускников школы 5) нарушение в построении
получило дипломы шоферов третьего предложения с несогласованным
класса.
приложением
6) ошибка, связанная с неправильным
употреблением предлогов
7) ) ошибка при
однородных членов

употреблении

Вариант №17
Ответами к заданиям 1-14 являются слово, словосочетание, число или
последовательность слов, 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)Около двух с половиной тысяч лет тому назад выдающийся древнегреческий философ
Зенон Элейский сформулировал парадоксальное утверждение (апорию) «Стрела» о
невозможности движения в природе: в любое отдельно взятое мгновение времени
летящая стрела находится в определённой точке пространства, а следовательно, не
существует такого момента времени, в котором летящая стрела перемещается.
(2)Казалось бы, апорию Зенона можно без труда опровергнуть, просто указав на то, что в
реальном мире пущенные стрелы движутся в пространстве. (3)<…> такое
«опровержение» бессмысленно: суть апории не в отрицании очевидного наблюдателю
факта движения, а в заведомой ложности выводов, полученных в процессе безупречных
логических рассуждений, что наглядно демонстрирует ограниченность нашего
логического мышления как инструмента познания реальности.
1. В каких из приведённых ниже предложений верно передана ГЛАВНАЯ
информация, содержащаяся в тексте?
1) Рассуждения Зенона в апории «Стрела» приводят к заведомо ложным выводам и
легко опровергаются простым указанием на факт существования движения.
2) Из рассуждения о неподвижности летящей стрелы в каждый определённый момент
времени древнегреческий философ Зенон сделал вывод об отсутствии движения как
такового.
3) В апории Зенона «Стрела» мы приходим к ложному выводу, руководствуясь
безукоризненным логическим рассуждением, что свидетельствует о принципиальной
невозможности познания мира посредством логики.
4) Суть апории Зенона «Стрела» состоит не в отрицании существования движения в
природе, а в том, что возможности логического мышления ограниченны.
5) Апория Зенона парадоксальна, но соответствует истине: она наглядно демонстрирует
ограниченность нашего логического мышления как инструмента познания реальности.
2. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте пропуска
в третьем (3) предложении текста? Выпишите это СЛОВО.
Наоборот
Например
Однако
Именно
Вероятно
3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова
ВРЕМЯ. Определите значение, в котором это слово употреблено в ПЕРВОМ (1)
предложении текста. Выпишите ЦИФРУ, соответствующую этому значению в

приведённом фрагменте словарной статьи.
ВРЕ́МЯ, -мени, мн. -мена, -мён, -менам, ср.
1. Одна из форм (наряду с пространством) существования бесконечно развивающейся
материи, последовательная смена её явлений и состояний. Вне времени и пространства нет
движения материи.
2. Продолжительность, длительность чего-н., измеряемая секундами, минутами, часами.
Сколько времени (который час?).
3. Промежуток той или иной длительности, в к-рый совершается что-н., последовательная
смена часов, дней, лет. Отрезок времени. Хорошо провести в. В. не ждёт (надо торопиться).
В. терпит (еще можно ждать). В. покажет (будет видно в будущем). В. работает на нас.
Продолжительное в. На короткое в. Выиграть в.
4. Определённый момент, в который происходит что-н. Назначить в. заседания. В. обеда. В
любое в. дня.
5. (мн. в одном знач. с ед.). Период, эпоха. Во время (времена) Петра I. Суровое время
(суровые времена). С незапамятного времени (с незапамятных времён). Во все времена
(всегда). На все времена (навсегда).
6. Пора дня, года. Вечернее в. В. детское (взрослым ещё рано ложиться спать; разг.).
Дождливое в. Времена года (зима, весна, лето, осень).
Прочитайте текст и выполните задания 4-6.

(1)В Арктике и Антарктике – полярных областях нашей планеты, а также высоко в горах
поверхность Земли постоянно покрыта льдом и снегом. (2)Здесь распространены
многолетние скопления льда – ледники, которые образуются в (…) местах, где
накопившийся за долгую зиму снег летом не успевает растаять. (3)…Ледниковый лед
содержит мало примесей, и при таянии из него получается самая чистая вода, которую
сейчас все чаще используют в лечебных целях.
4. В каком из приведенных ниже предложений верно передана главная информация,
содержащаяся в тексте?
1) Ледники образуются в тех местах, где накопившийся за долгую зиму снег летом не
успевает растаять, – в Арктике и Антарктике, а также высоко в горах.
2) Высоко в горах поверхность Земли постоянно покрыта льдом и снегом, который
содержит мало примесей и используется в различных целях.
3) Чистую воду можно получить только изо льда, который образуется в тех местах, где
накопившийся за долгую зиму снег летом не успевает растаять, то есть в полярных
широтах.
4) В Арктике, Антарктике и высоко в горах находятся ледники – многолетние скопления
содержащего мало примесей льда, при таянии которого получается чистейшая вода,
используемая в лечебных целях.
5) В Арктике и Антарктике – полярных областях нашей планеты, а также высоко в горах
поверхность Земли постоянно покрыта льдом и снегом.
5. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте пропуска
в третьем (3) предложении текста? Выпишите это СЛОВО.

тех
необычных
этих
разных
некоторых

6. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова
ОБЛАСТЬ. Определите значение, в котором это слово употреблено в первом
(1)предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в
приведённом фрагменте словарной статьи.
область, -и, мн. -и, -ей, ж.
1). Часть страны, государственной территории (или территорий). Южные области России.
Северные области Европы.
2). Крупная административно-территориальная единица. Автономная область. Московская
область. Начальство из области (из областного центра; разг.).
3).чего или какая. Пределы, в которых распространено какое-н. явление, зона, пояс.Область
вечнозеленых растений. Озерная область.
4).чего или какая. Отдельная часть организма, участок тела. Боли в области печени. В
грудной области.
5).перен., чего. Отрасль деятельности, круг занятий, представлений. Новая область
науки. Отошло в область преданий (больше не существует; книжн. и ирон.). - В
области чего, предлог с род.п. - в чем-н., в сфере чего-н. Специалист в
области математики. Работать в области народного образования.
7. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения:
НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это
СЛОВО.
бОроду
лилА
назвалАсь
сверлИшь
прозОрлива
8. В одном из приведенных ниже слов допущена ошибка в постановке ударения
НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это
СЛОВО.
гнАлась
зАтемно
кремЕнь
звонИт
тОрты

9. В одном из приведенных ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное
слово. Исправьте ошибку и запишите СЛОВО правильно.
1) Не так легко было найти выход из ЗАТРУДНЁННОГО положения, в котором мы все
оказались.
2) В ИГОРНОМ зале казино было уже много людей.
3) В процессе реформы хозяйственной системы Китая КОРЕННЫЕ перемены затронули и
рынок страхования.
4) Несмотря на учёную степень, мой собеседник оказался редкостным НЕВЕЖДОЙ, мало
что знающим в области науки.
5) КАМЕНИСТУЮ почву сложнее обрабатывать.
10. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное
слово. Исправьте ошибку и запишите СЛОВО правильно.
1) В школе я посещал ДРАМАТИЧЕСКИЙ кружок.
2) Теперь 7 ноября в России - БУДНИЙ день.
3) Белоруссия, по мнению многих российских политиков, одна из самых ДРУЖЕСКИХ
стран.
4) С равнины тянуло горьким миндальным запахом БОЛОТНЫХ цветов.
5) Дорога скоро вывела из рощи на поляну, и они сразу услыхали КОНСКИЙ топот и
ржание.
11. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова.
Исправьте ошибку и запишите СЛОВО правильно.
молодые БУХГАЛТЕРЫ
ЛЯГТЕ на пол
В ТЕЧЕНИЕ тридцати пяти минут
ИЗ ПОЛТОРА метров материи
несколько ПОЛОТЕНЕЦ
12. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова.
Исправьте ошибку и запишите СЛОВО правильно.
пять ПОЛОТЕНЕЦ
ПОЛОЖЬТЕ на полку
С ЧЕТЫРЬМЯСТАМИ рублями
опытные ШОФЕРЫ
несколько ГЕКТАРОВ
13. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них
грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите
соответствующую позицию из второго столбца.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ

А) Самый способнейший студент обучается
на нашем факультете.

1) нарушение связи между подлежащим и
сказуемым

Б) Одному из героев романа, ищущим смысл 2) смешение прямой и косвенной речи.
жизни, открывается путь к внутренней
свободе.
В) Читая статью, всегда делаются пометки.

3) неправильное употребление падежной
формы существительного с предлогом

Г) Выставка-просмотр открыто ежедневно.

4) ошибки в словообразовании

Д) Базаров говорит Аркадию, что твой
отец - человек отставной.

5) нарушение в построении предложения с
несогласованным приложением
6) неверное построение предложений с
деепричастным оборотом
7) нарушение в построении предложения с
причастным оборотом

14. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них
грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите
соответствующую позицию из второго столбца.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ

А. Сестра была красива, но очень 1) ошибка в согласовании главных членов в
грустная.
сложноподчиненном предложении.

Б. Приблизившись к углу дома,
гостям стали видны изъеденные
дождями
и
ветрами
глыбы
песчаника, живописно разбросанные
по зеленому газону.
В. Экспонаты лучших региональных
музеев можно увидеть в
фотоальбоме «Сокровищах русского
искусства».

2) ошибка в употреблении однородных
сказуемых

Г. Прошедшие обильные дожди в
мае вызвали хороший рост трав.

4) неправильное построение предложения с
косвенной речью

Д. Многие из тех, кто побывал на
международном кинофестивале в
Москве, увидел лучшие
отечественные и зарубежные
картины года.

5) нарушение в построении предложения с
причастным оборотом

3) неправильное употребление имени
числительного

6) нарушение в построении предложения с
несогласованным приложением
7) неправильное построение предложения с
деепричастным оборотом

Вариант №18
Ответами к заданиям 1-14 являются слово, словосочетание, число или
последовательность слов, 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)Столетия ученые-египтологи пытались выяснить существует ли какая-нибудь
закономерность в расположении великих пирамид Египта, а если существует, то какая.
(2)Однажды инженер Роберт Бьювел ,который долго жил в Египте и интересовался
загадками пирамид, увидел по телевизору карту звездного неба, на которой был изображен
Млечный путь и созвездие Ориона. (3)….. инженер понял: расположение пирамид
относительно Нила полностью повторяет расположение звезд Ориона относительно
Млечного пути.

1.В каких из приведённых ниже предложений верно передана ГЛАВНАЯ информация,
содержащаяся в тексте?
1) Египтологи всего мира долго не могли раскрыть тайну расположения древних пирамид.
2) Роберт Бьювел раскрыл одну из тайн пирамид, догадавшись, что их расположение
повторяет расположение звезд Ориона относительно Млечного пути.
3) Много лет было неизвестно, существует ли какая-нибудь закономерность в
расположении пирамид на землях Древнего Египта.
4) Древние пирамиды Египта раскрыли свои бесчисленные тайны современным ученым.
5)Увидев по телевизору карту звездного неба, Бьювел понял, что расположение пирамид
Египта повторяет расположение звезд Ориона относительно Млечного пути.
2. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте пропуска
в третьем (3) предложении текста? Выпишите это СЛОВО.
однако
таким образом
это
потому что
хотя
3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова
РАСПОЛОЖЕНИЕ. Определите значение, в котором это слово употреблено в первом
(1) предложении текста. Выпишите ЦИФРУ, соответствующую этому значению в
приведённом фрагменте словарной статьи.
1) Расположить (1 зн.) и Расположиться (1 зн.). Заняться расположением книг на полках.

Место расположения отряда.
2) Район размещения войск. Вторгнуться в р. противника. Подойти вплотную к
вражескому расположению.
3) Порядок или способ размещения чего-л. Получить квартиру с удобным расположением
комнат. Изменить р. мебели в интерьере. Тематическое р. фотографий в альбоме.
4) (к кому-чему). Хорошее, благоприятное отношение к кому-л.; симпатия. Проявлять
особенное р. к кому-л. Сердечное, искреннее р. Чувствовать, испытывать р. Заметить чьел. р.
5) обычно с опр. Внутреннее психическое состояние, настроение. Проснуться в хорошем
расположении духа. Пребывать в плохом расположении духа. Нет расположения читать.
Прочитайте текст и выполните задания 4-6
(1)Долгое время считалось, что египетские пирамиды строили рабы, но совсем
недавно, вопреки этим утверждениям, учёные выяснили, что возведение пирамид
отнюдь не ложилось тяжким бременем на плечи рабов и беднейших слоев
населения. (2)Труд на каменоломнях и транспортировке огромных каменных блоков
был, несомненно, чрезвычайно тяжёлым, но за него платили деньги, а если учесть,
что строительство велось во времена разлива Нила, когда крестьянам было нечего
делать, то такую работу можно считать благом: она не давала людям умереть
от голода. (3) (…) крестьян использовали в основном на транспортировке камня, а
собственно сооружением пирамид занимались несколько тысяч профессиональных
строителей.
4. В каких из приведённых ниже предложений верно передана ГЛАВНАЯ
информация, содержащаяся в тексте?
1) При сооружении пирамид, помогая профессиональным строителям, крестьяне
занимались транспортировкой камня, потому что эта работа не давала им умереть от голода
и велась в удобное для них время.
2) Строительство пирамид было непосильным бременем для беднейших слоев населения.
3) Пирамиды сооружались во время разлива Нила, когда прекращались
сельскохозяйственные работы.
4) Тяжелая работа на каменоломнях оплачивалась, поэтому такую работу крестьяне считали
благом: она не позволяла им умереть с голода.
5) Когда разливался Нил, крестьянам нечего было делать, и, чтобы не умереть от голода,
они вынуждены были против своей воли идти в каменоломни, заниматься
транспортировкой камня.
5. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно быть на месте пропуска в
третьем (3) предложении текста? Выпишите это слово (сочетание слов).
таким образом
следовательно

потому что
причём
6. Прочитайте словарную статью, в которой приведены значения слова ТРУД.
Определите, в каком значении это слово использовано в предложении 2. Напишите
цифру, соответствующую этому значению в словарной статье.
ТРУД, -а, м.
1) Целесообразная деятельность человека, направленная на создание с помощью орудий
производства материальных и духовных ценностей. Умственный т. Физический т. Научная
организация т. Производительность т. Право на т.
2) Работа, занятие. Упорный т. Дневные т. Заплатить за т.
3) Усилие, направленное к достижению чего-н. Взять на себя т. сделать что-н. С т. уговорил
кого-н.
4) Результат деятельности, работы, произведение. Т. всей жизни. Научный т.
5) Привитие умения и навыков в какой-н. профессиональной, хозяйственной деятельности
как предмет школьного преподавания. Уроки т. Преподаватель по т.
7. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения:
НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это
слово.
кухОнный
надОлго
влилАсь
закУпорить
8. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения:
НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это
слово.
углУбить
кровоточАщий
отозвалАсь
намЕрение
вручИт
9. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное
слово. исправьте ошибку и запишите слово правильно.
1) Механическая обработка не полностью отвердевшей формованной конструкции бывает
ЗАТРУДНИТЕЛЬНОЙ вследствие повышенной вязкости этой конструкции.
2) Уже не в первый раз российская женская сборная по баскетболу одерживает
ВПЕЧАТЛЯЮЩУЮ победу над командой соперниц.
3) Бойкий ЯЗЫКАСТЫЙ парень, продававший неподалёку книги и календари, время от
времени сочувственно поглядывал на молоденькую продавщицу, у которой никак не
получалось привлечь покупателей.
4) Человек, искренне любящий свою страну, не позволит, чтобы в его присутствии

УНИЖАЛИ заслуги отечественных учёных, новаторов и изобретателей.
5) Предлагаемый студентам дополнительный курс лекций позволит им ВОСПОЛНИТЬ
пробелы в знаниях.
10. В одном из приведенных ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное
слово. Исправьте ошибку и запишите СЛОВО правильно.
1) При первом же знакомстве наш начальник вызвал у нас СИМПАТИЮ.
2) Я собрал библиотеку из книг русских и европейских классиков, чьё творчество мне
СИМПАТИЗИРОВАЛО.
3) Зритель привык искать в репликах персонажей СКРЫТЫЙ смысл.
4) Печорин не размахивал руками, что говорит о СКРЫТНОМ характере.
11. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова.
Исправьте ошибку и запишите СЛОВО правильно.
пара носок
шестьюдесятью годами
обеих сестёр
узаконивать постройку
пара чулок
12. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова.
Исправьте ошибку и запишите СЛОВО правильно.
об аэропорте
бдительные сторожи
зажжет свечу
трехсот шестидесяти девяти учеников школы
лягте на пол
13. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них
грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите
соответствующую позицию из второго столбца.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ

А) Связь с будущими декабристами:
Пестелем, Орловым и другими,
несомненно,
оказали огромное
влияние на Пушкина.

1) Ошибка в построении предложения
с причастным оборотом.

Б) Покатавшись на коньках, болят ноги.

2) Употребление лишнего
слова(плеоназм).

В) Горная цепь тянется с востока на запад,
состоящая из множества хребтов.

3) Нарушение связи между подлежащим и
сказуемым.

Г) Эта книга научила меня честности,
смелости и уважать друзей.

4) Ошибка в построении предложения с
деепричастным оборотом.

Д) Она приближалась ближе.

5) Ошибка в построении предложения с
однородными членами.
6) Ошибка в построении сложного
предложения.
7) Смешение прямой и косвенной речи.

14. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них
грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите
соответствующую позицию из второго столбца.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ

А. Выступая на судебном
разбирательстве в качестве
свидетеля, у меня даже руки начали
дрожать.

1) неправильное употребление имени
числительного

Б. В районной газете «Светлом пути»
была опубликована статья о нашей
школе.

2) ошибка в построении предложения с
однородными членами

В. В комнате стояли столы, стулья,
книжный шкаф, современная мебель.

3) неправильное построение предложения с
деепричастным оборотом

Г. Большинство учеников справилось 4) ошибка в построении предложения с
со всеми заданиями успешно.
несогласованным приложением
Д. Этот переход составил около
четыреста шестьдесят пяти
километров.

5) нарушены нормы управления

6) нарушен порядок слов в предложении
7) Нарушены правила согласования
сказуемого с подлежащим
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