
74

www.izzn.ru

ВАРИАНТ 6

Часть 1

Ответами к заданиям 1-26 являются цифра (число) или слово 
(несколько слов), последовательность цифр (чисел). Запишите 
ответ в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в 
БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера задания, начиная с 
первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных 
символов. Каждую букву или цифру пишите в отдельной клеточке 
в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 

Прочитайте текст и выполните задания 1-3.

(1) В настоящее время в деловом мире признана важность решения 
проблемы защиты компьютерных данных. (2) 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. (3) 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 <...> 
те могут беспрепятственно проникать в секретные материалы 
компании и наносить существенный материальный ущерб.

1. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ 
информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложе-
ний.

1) Важность решения проблемы защиты компьютерных данных 
признана всеми специалистами в области компьютерной обработки 
данных.

2) Громкие процессы, связанные с проникновением злоумышлен-
ников в корпоративные компьютерные системы, поразили директоров 
компаний и заставили их действовать.
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3) Директора компаний поняли, что каждая новая компьютерная 
система, связанная с сетью Интернет, должна быть защищена от про-
никновения злоумышленников во избежание информационного и ма-
териального ущерба.

4) По признанию специалистов в области компьютерной обработ-
ки данных, злоумышленники наносят существенный материальный 
ущерб различным компаниям, имеющим выход в глобальную компью-
терную сеть Интернет.

5) Осознание того, что во избежание информационного и матери-
ального ущерба каждая новая компьютерная система, связанная с все-
мирной сетью, должна быть защищена от проникновения злоумыш-
ленников, пришло и к директорам компаний.

Ответ: _______________________ 

2. Самостоятельно подберите союзное слово (относительное ме-
стоимение), которое должно стоять на месте пропуска в третьем (3) 
предложении текста. Запишите это слово.

Ответ: _______________________

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся 
значения слова ОБЛАСТЬ. Определите, в каком значении это слово 
употреблено во втором (2) предложении текста. Выпишите цифру, со-
ответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной 
статьи.

ОБЛАСТЬ, - и, мн. -и, -ей, жен. 
1. Часть страны, государственной территории (или территорий). 

Южные области России. Северные области Европы. 
2. Крупная административно-территориальная единица. Автоном-

ная о. Московская о. Начальство из области (из областного центра; 
разг.).

 3. чего или какая. Пределы, в к-рых распространено какое-н. явле-
ние, зона, пояс. О. вечнозеленых растений. Озерная о. 
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4. чего или какая. Отдельная часть организма, участок тела. Боли в 
области печени. В грудной области. 

5. перен., чего. Отрасль деятельности, круг занятий, представле-
ний. Новая о. науки. В области чего, предлог с род. п. – в чем-н., в сфе-
ре чего-н. Специалист в области математики. Работать в области 
народного образования. 

Ответ: _______________________

4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в поста-
новке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный 
гласный звук. Выпишите это слово.

 
каталОг
мусоропровОд
Оптовый
началА
красИвее

Ответ: _______________________

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употре-
блено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав 
к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.

Стрекочут кузнечики, НЕСТЕРПИМЫЙ зной стоит над лугом.

Заметив ОПАСЛИВЫЙ взгляд собеседника, я на минуту задумался.

В первый же день Иван легко ОСВОИЛ новый музыкальный ин-
струмент.

Плесень – распространённое ГРИБНОЕ заболевание озимых посевов.

Господин Белуга никогда не отказывал своей единственной НЕНА-
ГЛЯДНОЙ дочке.

Ответ: _______________________
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6. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, 
исключив лишнее слово. Выпишите это слово.

Елена с нескрываемым волнением ждала первую премьеру 
спектакля по пьесе замечательного драматурга Жана Жене.

Ответ: _______________________

7. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образо-
вании формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

 
много ОБЛАКОВ
пара БОТИНОК
хорошо ПРОПОВЕДОВАЕТ
ПОЕЗЖАЙ к бабушке
с ДВУМЯСТАМИ бойцами

Ответ: _______________________

8. Установите соответствие между грамматическими ошибками и 
предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого 
списка подберите соответствующую позицию из второго списка.

ГРАММАТИЧЕСКИЕ 
ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

А) неправильное 
употребление падеж-
ной формы существи-
тельного с предлогом

Б) нарушение свя-
зи между подлежащим 
и сказуемым

В) ошибка в по-
строении предложения 
с однородными члена-
ми

1) В народном творчестве о Байкале не 
только звучит огромная любовь, но и ещё 
нечто большее.

2) Двое девушек неспешно шли по аллее 
парка и о чём-то эмоционально разговаривали.

3) Раскрывая характеры литературных 
героев, автор стремится показать внутренний 
мир персонажа во всей полноте, со всеми по-
ложительными и отрицательными чертами.

4) Укутавшись в тёплое одеяло, мне ста-
ло тепло и уютно.
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ГРАММАТИЧЕСКИЕ 
ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Г) неправильное 
построение предло-
жения с деепричаст-
ным оборотом

Д) неправильное 
употребление имён 
числительных

5) Благодаря применения новой техно-
логии объёмы производства значительно 
выросли.

6) Я готовился к сложному разговору с 
руководством, однако, вопреки моим пред-
положениям, беседа прошла в очень друже-
любной атмосфере.

7) Никто из внуков не смогли устоять 
перед бабушкиным свежеиспечённым кара-
ваем.

8) Компания из четверых молодых лю-
дей вошла в аудиторию и заняла места в 
первом ряду.

9) В сборнике рассказов «Записки охот-
ника» Тургенев воспел русскую природу и 
деревенский быт.

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствую-

щем буквам: 
A Б В Г Д

     

9. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда 
пропущена безударная чередующаяся гласная корня. Запишите номера 
ответов.

  
1) м..тежный, прим..шь, вым..тем
2) оп..реться, отм..рать, расст..лить
3) пом..ряться (силами), примир..ться, выч..т   
4) р..сток, к..сательная, прил..гательное
5) ст..реть, неоп..рившийся, упом..нуть

Ответ: _______________________
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10. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного 
ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.

1) пр..контролировать, р..зослать, в..спроизвести
2) пр..обрести, непр..рывный, пр..влечь
3) и..пуг, не..гибаемый, бе..шумный
4) по..скочить, о..гадать, о..давать
5) пр..способиться, пр..ладить, пр..влечь

Ответ: _______________________

11. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного 
ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.

 
1) кварц..вый, грош..вый 
2) недоум..вать, танцу..шь 
3) молодц..ватый, завис..мый
4) изнаш..вать, вздраг..вать 
5) зате..ли, се..щий

Ответ: _______________________

12. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного 
ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.

1) постро..шь, бор..шься
2) вид..шь, готов..шься
3) смотр..шь, встрет..шь, 
4) корм..шь, постел..нный
5) расходу..мые, дремл..шь

Ответ: _______________________

13. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется 
СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово.

 
Новая должность требовала от Марка отнюдь (НЕ)ЛЁГКИХ реше-

ний.
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Из дальней комнаты слышался (НЕ)ГРОМКИЙ разговор.

Игорю было до слёз жалко ещё (НЕ)ВИДЕВШИХ ужасов войны 
новобранцев.

В молодости он был далеко (НЕ)БЕДНЫМ человеком.

Работы по внутренней отделке помещения пока (НЕ)ЗАВЕРШЕНЫ.

Ответ: _______________________

14. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пи-
шутся СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова.

 
ТАК (ЖЕ) как и её муж, она почти (НИ)КОГДА не сидела дома.

Кум, (НЕ)СМОТРЯ на всегдашнее хладнокровие, не любил усту-
пать жене и (ОТ)ТОГО почти всегда уходил из дому с фонарями под 
обоими глазами.

ЧТО(БЫ) никто не догадался о цели его визита, Иван за весь вечер 
(НИ)РАЗУ не посмотрел в сторону Анастасии Ивановны.

(В)ПОСЛЕДСТВИИ наши критики поумерили пыл, а в некоторых 
вопросах даже пошли (НА)ПОПЯТНУЮ.

Я ТО(ЖЕ) запомнил выражение его лица, которое на миг 
КАК(БУДТО) осветилось радостью.

Ответ: _______________________

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

Утро было ветре(1)ым; за ночь око(2)ые стёкла покрылись 
ледя(3)ыми узорами; казалось, что через пару дней вся округа бу-
дет занесе(4)а снегом.

Ответ: _______________________
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16. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в ко-
торых нужно поставить ОдНУ запятую. Запишите номера этих пред-
ложений.

1) Солнце уж низко было край леса темнеть стал и старшина забес-
покоился.

2) Немцы тем сумерком белесым могли либо опять на Васкова вы-
скочить либо с боков просочиться и в горловине между озёрами уйти.

3) Фрицы опять тот же путь прощупывали и рано или поздно долж-
ны были на Осянину и Комелькову выйти.

4) Колька не столько пел сколько разевал рот и кривлялся. 

5) Старшина жалил в мелькающие повсюду фигуры короткими и 
меткими очередями и шумел.

Ответ: 

17. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на ме-
сте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).

 
Все события (1) обдуманные (2) и пережитые Ф.И. Тютчевым (3) 

облекались им в художественные образы (4) поднимавшиеся на 
высоту философского обобщения.

Ответ: _______________________

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

 
Всё это (1) возможно (2) скоро изменится. Всё это (3) возможно (4) 

скоро изменить.

Ответ: _______________________
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19. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на ме-
сте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).

 
Каменные замки (1) за высокими стенами (2) которых (3) 

укрывались рыцари-феодалы и их дружины (4) позволяли защит-
никам выдерживать многомесячные осады неприятеля.

Ответ: _______________________

20. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на ме-
сте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).

Человек был большого роста (1) и (2) для того (3) чтобы прой-
ти в дверь (4) ему не только нужно было нагнуть голову (5) но и 
согнуться всем телом.

Ответ: _______________________

21. Найдите предложения, в которых запятая ставится в соот-
ветствии с одним и тем же правилом пунктуации. Запишите номе-
ра этих предложений.

1) Распложенный на правом берегу реки Жиздры, у опушки ве-
кового бора, монастырь Оптина пустынь был основан в XV веке на 
месте крепости в Козельской засечной черте. 2) Само название, воз-
можно, происходит от слова «обчее». 3) Считают также, что оно свя-
зано с именем легендарного разбойника Опты, который после покая-
ния основал здесь обитель. 4) Все постройки внутри монастыря, до-
шедшие до наших дней, выполнены в XIX веке, кроме Введенского 
собора, построенного в середине XVIII века. 5) Ансамбль монастыря 
отличается композиционной четкостью, симметричностью. 6) Своими 
зданиями в плане он повторяет православный крест, и этой компози-
ции подчинялись все последующие строения. 7) Все говорит здесь о 
ясности мировоззрения, о четком выявлении гармонии внутреннего 
мира человека. 

Ответ: _______________________
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Прочитайте текст и выполните задания 21-27.

(1) Иногда простодушная мудрость детских книжек ставит нас, 
уже взрослых людей, в тупик. (2) В сказке великого Андерсена про 
Снежную королеву все события начинаются с того, что злой тролль 
создал зеркало, в котором реальный мир искажался самым уродливым 
образом. (3) И вот когда ученики тролля, вдоволь нахохотавшись над 
поруганной землёй, решили посмеяться над небом, то зеркало выпало 
из их рук и разбилось на мелкие кусочки, которые разлетелись по все-
му свету, сражая людей, будто разрывные пули. (4) Сразу два осколка 
попали в Кая: один в сердце, другой в глаза, и душа мальчика превра-
тилась в ледяную глыбу, излучающую холодное презрение к свету, те-
плу и красоте жизни. 

(5) Трогательная история о самоотверженной девочке, которая 
отправилась в царство Смерти и вызволила из ледяного саркофага 
похищенного друга, всегда оставляла в моей душе беспокойный во-
прос! (6) Почему будто бы хаотично летающие по свету шальные 
осколки попали именно в Кая и не задели Герду, хотя она находи-
лась в «зоне поражения»? (7) Это случайность? (8) Почему бы вы-
думщику Андерсену не придумать иной, более героический вари-
ант: девочку, отравленную коварным уколом колдовства, похитили 
тёмные силы, а её друг, рыцарь без страха и упрёка, отправился на 
её поиски?.. 

(9) Умные книги обладают удивительной способностью: они раз-
говаривают с вами всю жизнь. (10) Каждую зиму в стране начинает-
ся даже не эпидемия, а пандемия гриппа. (11) Закрываются школы и 
детские садики, врачи надевают марлевые повязки, в аптеках выстра-
ивается очередь за лекарством. (12) Но ведь невидимый вирус косит 
не всех подряд, а тех, у кого ослабленное здоровье, кто предрасполо-
жен к простудным болезням. (13) Болеют многие, но далеко не все.  
(14) Может, Андерсену хотелось сказать о том, что в нашем мире, 
будто болезнетворные бактерии, летают микроскопические частич-
ки зла, которые в первую очередь поражают нравственно слабых, 
тех, кто предрасположен к опасным инфекциям, у кого теплохладная 
душа очарована симметрией мёртвого льда, почитаемой ими за ис-
тинную красоту. 
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(15) Путешествие Герды – это путешествие в духовных простран-
ствах, сошествие света в адскую бесконечность умирающей души, где 
среди непроглядной тьмы грудой камней лежат заиндевелые чувства. 
(16) На эти холодные камни падают горячие слёзы, и в безмолвии веч-
ной ночи звучит слабое биение воскрёшенного сердца. (17) Мальчика 
оживила не слегка подогретая влага быстро устающей жалости – его 
воскресила живая вода искренней и глубокой любви. (18) Помните 
момент, когда Герда узнает, что принцесса нашла себе жениха и этот 
жених как будто бы ее Кай? (19) Что почувствовала бы обычная де-
вушка? (20) Из темных щелей бесшумной гадюкой выползла бы рев-
ность: как же так, я его любила, я всем ради него пожертвовала, а он…  
(21) Но Герда только обрадовалась: значит, он жив, он счастлив, она 
его скоро увидит! (22) Только такие, согретые любовью, слезы способ-
ны растопить лёд, сковавший сердце. 

 (23) Вот скажите, что здесь фантастического? (24) Что придуман-
ного, нереального в этой сказке? (25) Разве не добром согревается наш 
мир? (26) Разве не летают вокруг нас ядовитые осколки зла, которые 
язвят наши сердца? (27) И разве есть что-то лучше и прекраснее жи-
вой жизни, на которой, будто согретые солнцем капли росы на лепест-
ках розы, дрожат слезы самоотверженной любви?! 

(По В. Захарову)

Ви́ктор Петро́вич Заха́ров (род. в 1939 г.) – современный публицист.

22. Какие суждения не соответствуют содержанию текста?

1) Бывает так, что незатейливая сказка за своей простотой скрыва-
ет глубокий жизненный смысл.

2) Вирусы зла никого не щадят и поражают всех подряд. 
3) Герда спасает Кая, потому что искренне и беззаветно любит его. 
4) Сказка Андерсена, несмотря на свой фантастический сюжет, во-

площает закономерности реальной жизни. 
5) В жизни, в отличие от сказок, к счастью, не приходится сталки-

ваться с проявлением зла.

Ответ: _______________________



85

www.izzn.ru

23. Какие из перечисленных утверждений являются ошибочными?

1) Предложения 10-12 содержат пример, который позволяет глубже 
понять смысл сказки Андерсена.

2) Предложение 20 опровергает содержание предыдущего предло-
жения.

3) В предложениях 6-8 содержится рассуждение.
4) В предложениях 1-4 содержится описание.
5) Предложение 27 содержит утверждение, раскрывающее глубин-

ный смысл сказки.

Ответ: _______________________

24. Из предложений 9-14 выпишите фразеологизм.

Ответ: _________________

25. Среди предложений 14-17 найдите такое, которое связано с 
предыдущим при помощи указательного местоимения и лексического 
повтора. Напишите номер этого предложения. 

Ответ: _______________________

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, 
который Вы анализировали, выполняя задания 22-25. 
В этом фрагменте рассматриваются языковые особенности 
текста. Некоторые термины, использованные в рецензии, 
пропущены. Вставьте на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, 
соответствующие номеру термина из списка. Запишите в 
таблицу под каждой буквой соответствующую цифру.
Последовательность цифр запишите в БЛАНК ОТВЕТОВ  
№ 1 справа от номера задания 26, начиная с первой клеточки,  
без пробелов, запятых и других дополнительных символов.
Каждую цифру пишите в отдельной клеточке в соответствии с 
приведёнными в бланке образцами. 

26. Автор текста с глубокой эмоциональной силой передаёт 
взволновавшую его мысль. Живое авторское чувство выражают 
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разнообразные средства выразительности: лексические, напри-
мер, (А)___________________ («поруганной», «сошествие»), тропы, 
например, (Б)___________________ («искренней и глубокой люб-
ви») и (В)___________________ («…сражая людей, будто разрыв-
ные пули…» в предложении 3, «…будто болезнетворные бактерии, 
летают микроскопические частички зла…» в предложении 14). 
(Г)____________________ (предложения 25–27) – приём, который 
интонационно подчёркивают тот главный, по мнению автора тек-
ста, смысл, который содержится в сказке Андерсена. 

Список терминов:
1) диалектизмы
2) парцелляция
3) сравнение
4) слова разговорного стиля
5) анафора
6) эпитеты 
7) литота
8) профессионализмы
9) слова книжного стиля

Ответ: 
А Б В Г

Не забудьте перенести все ответы в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1  
в соответствии с инструкцией по выполнению работы.

Часть 2

Для ответа на это задание используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2.

27. Напишите сочинение по прочитанному тексту.

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором тек-
ста.
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Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в ком-
ментарий два примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые, 
по Вашему мнению, важны для понимания проблемы исходного тек-
ста (избегайте чрезмерного цитирования). Поясните значение каждого 
примера и укажите смысловую связь между ними.

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Выразите своё от-
ношение к позиции автора по проблеме исходного текста (согласие или 
несогласие) и обоснуйте его. Объём сочинения – не менее 150 слов. 
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному 
тексту), не оценивается. Если сочинение представляет собой переска-
занный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то 
ни было комментариев, то такая работа оценивается 0 баллов. Сочине-
ние пишите аккуратно, разборчивым почерком
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ВАРИАНТ 30

Часть 1

Ответами к заданиям 1-26 являются цифра (число) или слово 
(несколько слов), последовательность цифр (чисел). Запишите 
ответ в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в 
БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера задания, начиная с 
первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных 
символов. Каждую букву или цифру пишите в отдельной клеточке 
в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 

Прочитайте текст и выполните задания 1-3.

(1) Книга Этторе Ло Гатто представляет собой непринуждённое, 
спонтанное повествование о жизни и работе не только 
переводчика, критика и учёного, но и редкого энтузиаста, 
упорного, возможно, упрямого, который всегда был другом России 
и русских, <…> бы он их ни встречал – в Ленинграде, Москве или 
Париже. (2) Все, о ком пишет Ло Гатто, – известные личности: 
одни стали знамениты ещё до того, как он с ними познакомился, 
другие – впоследствии. (3) Имена многих героев книги открылись 
российскому читателю лишь недавно; речь идёт как о деятелях 
литературы и искусства, остававшихся после революции в СССР, 
так и эмигрировавших.

1. В каких из приведённых ниже предложений верно передана 
ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в тексте?

1) Книга переводчика, критика и учёного Этторе Ло Гатто расска-
зывает об известных деятелях российской культуры, многие из кото-
рых эмигрировали из СССР после революции.

2) Этторе Ло Гатто, известный переводчик, критик и учёный, 
встречался со многими русскими деятелями культуры и в России, и за 
рубежом.
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3) Этторе Ло Гатто рассказал в своей книге об известных деяте-
лях русской культуры, с которыми он был знаком, независимо от того, 
остались ли они после революции в России или уехали в эмиграцию.

4) Этторе Ло Гатто, ведущий исследователь русской литературы в 
Италии, мечтал о том времени, когда произведения русских писателей 
и поэтов, эмигрировавших за рубеж после революции, разрешат изда-
вать на родине.

5) Этторе Ло Гатто – переводчик, критик и учёный, редкий энту-
зиаст и друг России. Он побывал во многих городах, восхищался Мо-
сквой и Ленинградом.

 
Ответ: _______________________ 

2. Самостоятельно подберите союзное слово, которое должно сто-
ять на месте пропуска в первом (1) предложении текста. Запишите это 
слово.

Ответ: _______________________ 

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся 
значения слова ЖИЗНЬ. Определите значение, в котором это слово упо-
треблено в первом (1) предложении текста. Выпишите цифру, соответ-
ствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи.

ЖИЗНЬ, -и, жен.
1. Совокупность явлений, происходящих в организмах, осо-

бая форма существования материи. Возникновение жизни на Земле.  
Ж. Вселенной. Законы жизни.

2. Физиологическое существование человека, животного, всего 
живого. Дать ж. кому-н. (родить; высок.; также перен.). Ж. растения. 
Даровать ж. кому-н. Рисковать жизнью. 

3. Время такого существования от его возникновения до конца, а 
также в какой-н. его период. Короткая, долгая ж. В начале, в конце 
жизни. Под конец жизни (в её конце). Прервалась чья-н. ж. Ж. про-
жить не поле перейти (посл.). Моя ж. в деревне.
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4. Деятельность общества и человека в тех или иных её проявле-
ниях. Общественная ж. Семейная ж. Духовная ж. Кипучая ж.

5. Осуществление Провести решение в жизнь.
6. Оживление, проявление деятельности, энергии. Улицы полны 

жизни. 

Ответ: _______________________

4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в поста-
новке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный 
гласный звук. Выпишите это слово.

мЕльком
заИндевевший
Искра
упомЯнуть
одолжИть

Ответ: _______________________

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употре-
блено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав 
к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.

Горные курорты во многих случаях обладают БЛАГОТВОРНЫМ 
физиологическим действием.

Среди основных признаков ВЫСОТНОЙ болезни выделяют голо-
вокружение, головную боль, одышку, сердцебиение.

ДЛИТЕЛЬНАЯ прогулка пошла на пользу больному.

Микеланджело создал статую Давида из ЦЕЛЬНОГО куска мрамора. 

Одна из причин ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО травматизма – несоблю-
дение правил техники безопасности.

Ответ: _______________________
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6. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, 
исключив лишнее слово. Выпишите это слово.

Жизнь – это материя, в которой мы запутываемся, если будем 
рассуждать о ней слишком много или слишком мало. Трагическая 
глубина этого странного парадокса в полной мере проявилась в по-
следние месяцы нашей совместной жизни – летом и осенью 1910 года.

Ответ: _______________________

7. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образо-
вании формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно.

 
здоровые ДЁСНЫ
КЛАДИТЕ аккуратнее
вдоль ПОБЕРЕЖИЙ
пять АПЕЛЬСИН
ПЯТИСТАМ гостям

Ответ: _______________________

8. Установите соответствие между грамматическими ошибками и 
предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого 
столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ 
ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

А) неправильный 
выбор предложно- 
падежной формы су-
ществительного.

Б) нарушение в 
построении предло-
жения с несогласован-
ным приложением

1) Рассматривая антикварные вещи, по-
нимаешь, как много ценного они хранят.

2) Мотив безумия в романе «Мастер и 
Маргарита» тесно связан с мотивом беззвучия.

3) Исследуя нравственные изъяны совре-
менного общества, В. Пьецух в своих произ-
ведениях часто обращается к классическим 
сюжетам и классическим героям, отмечая, что 
«фабульная основа – категория бессмертная».

4) М. Веллер пишет: «Шукшин не судит 
героев, а понимает их, и это даёт двойствен-
ный взгляд о предмете рассказа».
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ГРАММАТИЧЕСКИЕ 
ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В) неправильное 
построение предложе-
ния с деепричастным 
оборотом

Г) неправильное 
построение предло-
жения с причастным 
оборотом

Д) нарушение в 
построении предло-
жения с однородными 
членами 

5) Платонов в повести «Котлован» не 
только ведёт спор с философией Ново-
го времени на уровне содержания, но и на 
уровне формы.

6) Долгое время вопрос о датировке по-
эмы Есенина «Чёрном человеке» оставался 
дискуссионным.

7) В мировой литературе есть огромное 
количество произведений, посвящённым 
женщине.

8) Приятно смотреть со стороны, когда 
по морю плывёт корабль, окрылённый бе-
лыми парусами, словно лебедь.

9) Закончив все сборы, по громкой свя-
зи было объявлено о том, что на первом эта-
же корпуса № 1 состоится общая заключи-
тельная встреча.

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствую-

щем буквам: 
A Б В Г Д

 
9. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда 

пропущена безударная чередующаяся гласная корня. Запишите номера 
ответов.

  
1) прик..сновение, ск..кать на лошади, несг..раемый 
2) погл..щение влаги, р..скошный, пос..деть от горя
3) зап..вать лекарство, высокое загр..ждение, разм..гчить
4) прим..рять спорщиков, м..тодика, елочные укр..шения
5) бл..стательный успех, подр..внять волосы, распол..жение

Ответ: _______________________
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10. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного 
ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.

 
1) небез..звестный, пред..нфарктный, вз..скательный
2) с..экономить, суб..ективный, с..активировать 
3) чере..чур, и..подтишка, сни..ходительный
4) пр..нять товар, пр..небрегать опасностью, пр..цедент
5) грузопод..ёмность, из..явит, ад..ютант

Ответ: _______________________

11. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного 
ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.

 
1) сторож..вой, доверит..льный 
2) человеч...ский, веснушч..тый
3) напор..стый, доказат..льный 
4) взрывч..тый, гуманистич..ский 
5) несговорч...вый, уступч..вый

Ответ: _______________________
 
12. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного 

ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.

1) провер..шь диктанты, немину..мая расплата
2) люб..щие разговаривать, ненавид..щие неправду
3) задерж..шься в школе, наполня..мый водой
4) травы стел..тся, щекоч..щий лицо ветер
5) наде..щийся на взаимность, кле..щий карандаш

Ответ: _______________________

13. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется 
СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово.

 
(НЕ)ЗНАВШАЯ поражений эскадра Ушакова завоевала неприступ-

ную крепость Корфу, очистила Ионические острова, Неаполь и Маль-
ту от французских полчищ.
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Александр прошёл мимо, (НЕ)СКАЗАВ ни слова.

Глаза его горели ничем (НЕ)УКРОТИМОЙ страстью.

В цветнике высокие стебли полыни смотрятся (НЕ)ОБЫКНОВЕН-
НО эффектно.

Механизм взаимодействия обоняния с другими системами воспри-
ятия до сих пор до конца (НЕ)РАСКРЫТ.

Ответ: _______________________

14. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пи-
шутся СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова.

 
(И)ТАК, Константин утверждал, что эта поездка прибавила жиз-

ненных сил, я говорил ТО(ЖЕ) самое.

ЧТО(БЫ) быть счастливым, нужно стремиться к успеху и в 
ТО(ЖЕ) время необходимо учиться благородству по отношению к 
окружающим людям.

Вскоре птицы (СО)ВСЕМ замолкли, кроме одной, которая  
(НА)ПЕРЕКОР всем монотонно чирикала.

Незнакомец исчез за поворотом ТАК(ЖЕ) внезапно, как и появил-
ся, (ПО)ЭТОМУ рассмотреть его не удалось.

(НА)КОНЕЦ дождик перестал, но КОЕ(ГДЕ) ещё толпились тяжё-
лые громады отчасти рассеянных туч.

Ответ: _______________________

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

Арка в стене, завеше(1)ая ковром, ведет в тусклое пространство, 
в центре которого на кофейном столике, инкрустирова(2)ом перла-
мутром, стоит серебря(3)ый кувшин дивной стари(4)ой работы.

Ответ: _______________________
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16. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, 
в которых нужно поставить ОдНУ запятую. Запишите номера этих 
предложений.

1) Наставник внимательно и придирчиво оглядывал выполненную 
работу и осуждал все тонкости механизма со своим помощником и его 
учеником.

2) Ветер приносит холод ясность и некую пустоту всего тела.

3) Буду ли я пеною в море или голубою мглой на горах или вечер-
ней тенью степной – я всегда буду помнить о тебе.

4) Пахнет осенней свежестью и в душе также ощущается какая-то 
ноябрьская стужа.

5) На небе весело играли лучиками первые звёзды и темнели не-
большие кучевые облачка.

Ответ: 

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

 
Привлечённые запахом (1) цветущей в парке (2) акации (3) мы 

остановились (4) наслаждаясь ароматом.

Ответ: _______________________

18. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на ме-
сте которой(-ых) должна(-ы) стоять запятая(-ые).

 
Танцуй (1) Равель (2) свой исполинский (3) танец,
Танцуй (4) Равель! Не унывай (5) испанец!
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Вращай (6) История (7) литые жернова,
Будь мельничихой в грозный час прибоя!
О болеро (8) священный танец боя!
 
                                                  (Н. А. Заболоцкий)

Ответ: _______________________

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

 
В Греции классической эпохи (1) для социального строя (2) 

которой (3) типична форма города-государства (4) возникли 
особо благоприятные условия для расцвета ораторского искус-
ства.

Ответ: _______________________

20. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте 
которых в предложении должны стоять запятые.

Принято считать (1) что (2) чем ближе текущая позиция сай-
та к требуемой (3) тем выше показатель эффективности сайта (4) 
а (5) если требуемая позиция достигнута (6) то показатель эффек-
тивности имеет максимальное значение.

Ответ: _______________________

21. Найдите предложения, в которых тире ставится в соответ-
ствии с одним и тем же правилом пунктуации. Запишите номера 
этих предложений.

1) Первый снег – это всегда радость, настоящее преображение 
природы. 2) Зима вступила в свои права, и это её щедрый подарок.  
3) Хлопья снега сыплются из тяжелых, нависших над городом туч и 
пушистым ковром ложатся на улицы. 4) На голых ветках деревьев – 
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колючий иней. 5) Морозное дыхание зимы рисует на стёклах затейли-
вый орнамент – окна сразу приобретают сказочный вид. 6) Всё вокруг 
замирает. 7) Деревья, тянущие изогнутые ветви к небу, напоминают за-
снеженных молчаливых истуканов.

8) Но стоит приблизиться – и волшебство исчезает. 9) Такая хруп-
кая красота!

Ответ: ________________________

Прочитайте текст и выполните задания 22-27.

(1) Лежа на гумне в омете, долго читал – и вдруг возмутило.  
(2) Опять с раннего утра читаю, опять с книгой в руках! (3) И так изо 
дня в день, с самого детства! (4) Полжизни прожил в каком-то несу-
ществующем мире, среди людей, никогда не бывших, выдуманных, 
волнуясь их судьбами, их радостями и печалями, как своими собствен-
ными, до могилы связав себя с Авраамом и Исааком, с пеласгами и 
этрусками, с Сократом и Юлием Цезарем, Гамлетом и Данте, Гретхен 
и Чацким, Собакевичем и Офелией, Печориным и Наташей Ростовой! 
(5) И как теперь разобраться среди действительных и вымышленных 
спутников моего земного существования? (6) Как разделить их, как 
определить степени их влияния на меня?

(7) Я читал, жил чужими выдумками, а поле, усадьба, деревня, 
мужики, лошади, мухи, шмели, птицы, облака – все жило своей соб-
ственной, настоящей жизнью. (8) И вот я внезапно почувствовал это и 
очнулся от книжного наваждения, отбросил книгу в солому и с удивле-
нием и с радостью, какими-то новыми глазами смотрю кругом, остро 
вижу, слышу, обоняю, – главное, чувствую что-то необыкновенно про-
стое и в то же время необыкновенно сложное, то глубокое, чудесное, 
невыразимое, что есть в жизни и во мне самом и о чем никогда не 
пишут как следует в книгах.

(9) Пока я читал, в природе сокровенно шли изменения. (10) Было 
солнечно, празднично; теперь все померкло, стихло. (11) В небе ма-
ло-помалу собрались облака и тучки, кое-где, – особенно к югу, – еще 
светлые, красивые, а к западу, за деревней, за ее лозинами, дождевые, 
синеватые, скучные. (12) Тепло, мягко пахнет далеким полевым до-
ждем. (13 )В саду поет одна иволга.
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(14) По сухой фиолетовой дороге, пролегающей между гумном и 
садом, возвращается с погоста мужик. (15) На плече белая железная 
лопата с прилипшим к ней синим черноземом. (16) Лицо помолодев-
шее, ясное. (17) Шапка сдвинута с потного лба.

(18) – На своей девочке куст жасмину посадил! – бодро говорит 
он. – Доброго здоровья. (19) Все читаете, все книжки выдумываете?

(20) Он счастлив. (21) Чем? (22) Только тем, что живет на свете, то 
есть совершает нечто самое непостижимое в мире.

(23) В саду поет иволга. (24) Все прочее стихло, смолкло, даже пе-
тухов не слышно. (25) Одна она поет – не спеша выводит игривые тре-
ли. (26) Зачем, для кого? (27) Для себя ли, для той ли жизни, которой 
сто лет живет сад, усадьба? (28) А может быть, эта усадьба живет для 
ее флейтового пения?

(29) «На своей девочке куст жасмину посадил». (30) А разве де-
вочка об этом знает? (31) Мужику кажется, что знает, и, может быть, 
он прав. (32) Мужик к вечеру забудет об этом кусте, – для кого же он 
будет цвести? (33) А ведь будет цвести, и будет казаться, что недаром, 
а для кого-то и для чего-то.

(34) «Все читаете, все книжки выдумываете». (35) А зачем вы-
думывать? (36) Зачем героини и герои? (37) Зачем роман, повесть, 
с завязкой и развязкой? (38) Вечная боязнь показаться недостаточно 
книжным, недостаточно похожим на тех, что прославлены! (39) И 
вечная мука – вечно молчать, не говорить как раз о том, что есть 
истинно твое и единственно настоящее, требующее наиболее закон-
но выражения, то есть следа, воплощения и сохранения хотя бы в 
слове!

  (По И. А. Бунину)  

Ива́н Алексе́евич Бу́нин (1870-1953) – известный русский писатель и поэт. Ла-
уреат Нобелевской премии по литературе, академик Санкт-Петербургской Акаде-
мии наук.

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

1) Степень влияния литературных героев на рассказчика опреде-
лить очень легко.
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2) Рассказчик с удивлением и радостью для себя открыл мир при-
роды.

3) Рассказчику хотелось многим поделиться с мужиком, которого 
он встретил.

4) Рассказчик до определенного момента был глубоко погружен в 
книжный мир.

5) В реальном мире есть что-то такое, о чём вряд ли можно про-
честь в книгах.

Ответ: _______________________

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

 
1) Предложения 14-19 содержат повествование и описание.
2) Предложения 34-36 включают повествование.
3) Предложение 5 указывает на следствие того, о чём говорится в 

предложении 4.
4) Предложение 3 содержит объяснение того, о чём говорится в 

предложении 2.
5) Предложения 10-13 содержат описание.

Ответ: _______________________

24. Из предложений 7-13 выпишите слово со значением «то, что 
внушено «злой силой» с целью увлечь чем-нибудь».

Ответ: _______________________

25. Среди  предложений 23-29 найдите  предложение,  связанное  
с предыдущим при помощи повтора слова и указательного местоиме-
ния. Напишите номер этого предложения.

Ответ: _______________________
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Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, 
который Вы анализировали, выполняя задания 22-25. 
В этом фрагменте рассматриваются языковые особенности 
текста. Некоторые термины, использованные в рецензии, 
пропущены. Вставьте на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, 
соответствующие номеру термина из списка. Запишите в 
таблицу под каждой буквой соответствующую цифру.
Последовательность цифр запишите в БЛАНК ОТВЕТОВ  
№ 1 справа от номера задания 26, начиная с первой клеточки,  
без пробелов, запятых и других дополнительных символов.
Каждую цифру пишите в отдельной клеточке в соответствии с 
приведёнными в бланке образцами. 

26. Описывая многообразие чувств рассказчика, автор исполь-
зует такие лексические средства, как (А) _______________(предло-
жение 3) и (Б) _______________(предложение 8). Взволнованность, 
желание разобраться в себе подчеркивают такие приёмы, как  
(В) _________________(предложения 20-22) и (Г) _________________
(предложения 35-37).

Список терминов: 
1) противопоставление
2) парцелляция 
3) ряды однородных членов 
4) ирония 
5) эпитеты
6) устаревшая лексика 
7) вопросительные предложения 
8) фразеологизм
9) анафора

Ответ: 
А Б В Г
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Не забудьте перенести все ответы в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1  
в соответствии с инструкцией по выполнению работы.

Часть 2

Для ответа на это задание используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2.

27. Напишите сочинение по прочитанному тексту.

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста.
Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в ком-

ментарий два примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые, 
по Вашему мнению, важны для понимания проблемы исходного тек-
ста (избегайте чрезмерного цитирования). Поясните значение каждого 
примера и укажите смысловую связь между ними.

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Выразите своё от-
ношение к позиции автора по проблеме исходного текста (согласие или 
несогласие) и обоснуйте его. Объём сочинения – не менее 150 слов. 
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному 
тексту), не оценивается. Если сочинение представляет собой переска-
занный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то 
ни было комментариев, то такая работа оценивается 0 баллов. Сочине-
ние пишите аккуратно, разборчивым почерком.


