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I. Паспорт комплекта оценочных средств  

1. Область применения комплекта оценочных средств 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения предмета 

русский язык 

Содержание 

обучения  
 

Характеристика основных видов 

учебной деятельности обучающегося 

(на уровне учебных действий) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения.Тип 

задания;№ 

задания
1
 

 

Форма 

аттестации 

(в 

соответствии 

с учебным 

планом) 

1. Введение     Извлекать    из    разных    

источников    и 

преобразовывать    информацию    о    

языке    как 

развивающемся явлении, о связи языка 

и культуры; 

примерах 

взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа — 

носителя языка; анализировать 

пословицы и поговорки о 

русском языке; 

(сочинение- 

рассуждение) в устной или письменной 

форме; 

доказывают, что 

изучение языка позволяет лучше 

узнать историю и 

культуру страны. 

текстов о роли 

русского языка в жизни общества; 

Текущий контроль, 

устный опрос, 

письменный опрос, 

самостоятельная 

работа, 

У.о1.1.Р.т.1.1. 

Т.з.1.1. Д.к. 

Экзамен 

                                                           
1
 № задания указывается, если предусмотрен. 



информации; проводить 

языковой разбор тексов; извлекать 

информацию из 

разных источников (таблиц, схем), 

формацию; 

строить 

рассуждение о роли русского языка в 

жизни человека. 

2. Язык   и   речь. 

Функциональные 

стили речи 

текст, 

определять тему, 

формулировать   основную   мысль   

художественных 

текстов, функциональный тип речи; 

информации; 

способы связи 

предложений в тексте; 

анализ текста; 

определять авторскую позицию в 

тексте; высказывать 

свою точку зрения по проблеме текста; 

-

выразительные 

средства языка, указывать их роль в 

идейно- 

художественном содержании текста; 

высказывание 

(сочинение) в 

устной    и    письменной    форме    на    

основе 

проанализированных        текстов; 

определять 

эмоциональный настрой текста; 

правильности, 

Текущий контроль, 

промежуточный 

контроль, итоговый 

контроль: 

письменный 

экзамен.  

Устный, 

письменный опрос, 

самостоятельная, 

контрольная 

(письменная) 

работа, практичесие 

занятия, 

индивидуальные 

карточки задания, 

индивидуально-

дифференцированн

ые задания, тесты. 

П.з.1,2,3,4,5,6,7,8, 

9,10,11. 

У.2.1,2.2,2.3, 

Р.к.2.6. Р.т.2.6 

 

 

 

Экзамен 

 

 

 

 

 

. 



точности, выразительности, 

уместности употребления 

языковых средств; 

изучаемых 

художественных произведений. 

речевые 

высказывания разной функциональной 

направленности 

с точки зрения соответствия их 

коммуникативным зада-чам и нормам 

современного русского литературного 

языка; 

редактировать 

текст; 

сверстников с 

небольшими     информационными     

сообщениями, 

докладами на учебно-научную тему; 

ать 

русский речевой 

этикет с речевым этикетом отдельных 

народов России и 

мира. 

функциональных стилей 

(экстралингвистические особенности, 

лингвистические 

особенности на уровне употребления 

лексических 

средств, типичных синтаксических 

конструкций); 

жанров научного 



(учебно-научного), публицистического, 

официально- 

делового стилей, разговорной речи; 

высказывания 

разных стилей, жанров и типов речи 

(отзыв, сообщение, 

доклад; интервью, репортаж   эссе; 

расписка, 

доверенность, заявление; рассказ, 

беседа, спор; 

функциональных типов 

и стилей; осуществлять 

информационную перезаданийку 

текста, создавать вторичный текст, 

используя разные 

виды перезаданийки текста (план, 

тезисы, конспект, 

реферат, аннотацию, рецензию). 

3. Фонетика, 

орфоэпия, 

графика, 

орфография 

ь фонетический   разбор; 

извлекать 

необходимую информацию из таблиц, 

схем учебника по 

изучаемой теме; 

информацию   из 

мультимедийных    орфоэпических    

словарей    и 

справочников; использовать её в 

различных видах 

деятельности; 

анализа проделанной 

заданийы;   определять   круг   

орфографических   и 

пунктуационных   правил, по   которым   

Текущий контроль, 

промежуточный 

контроль, итоговый 

контроль: 

письменный 

экзамен.  

Устный, 

письменный опрос, 

самостоятельная, 

контрольная 

(письменная) 

работа, 

практическая 

работа, 

индивидуальные 

карточки задания, 

индивидуально-

дифференцированн

ые задания, тесты, 

графическая работа. 

П.з. 

Экзамен 



следует 

ориентироваться в конкретном случае; 

ь операции синтеза и 

анализа с целью 

обобщения признаков, характеристик, 

фактов и т.д.; 

информацию   из 

орфоэпических словарей и 

справочников; опознавать 

основные выразительные средства 

фонетики (звукопись). 

12,13,14,15,16,17,18

,19,20 

К.р.2, У.о.1.3. 

И.к.1.3 

4. Лексикология  и 

фразеология 
лексического   и 

грамматического значений слова; 

опознавать основные 

выразительные средства лексики и 

фразеологии в 

публицистической и художественной 

речи и оценивать 

их; 

употребления лексических средств в 

текстах научного и официально-

делового 

стилей речи; извлекать необходимую 

информацию из 

лексических словарей разного типа 

(толкового словаря, 

словарей синонимов, антонимов, 

устаревших слов, 

иностранных слов, фразеологического 

словаря и др.) и 

справочников, в   том   числе   

мультимедийных; 

использовать эту информацию в 

различных видах 

деятельности;  

Текущий контроль, 

промежуточный 

контроль, итоговый 

контроль: 

письменный 

экзамен.  

Устный, 

письменный опрос, 

самостоятельная, 

контрольная 

(письменная) 

работа, 

практическая 

работа, 

индивидуальные 

карточки задания, 

индивидуально-

дифференцированн

ые задания, тесты, 

графическая работа. 

П.з 21,22,23,24,25. 

У.о.4.1. Т.4.1. К.р 3 

Экзамен 



ды тропов, 

построенных на 

переносном   значении   слова 

(метафора, эпитет, 

олицетворение); 

5. Морфемика, 

словообразование, 

орфография 

языковое 

явление, извлекать его из текста; 

словообразовательный, 

этимологический, орфографический 

анализ; 

информацию из таблиц, 

схем учебника по изучаемой теме; 

словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловую 

и структурную связь однокоренных 

слов; 

выразительные средства 

словообразования в художественной 

речи и оценивать 

их; 

информацию   из 

морфемных, словообразовательных и 

этимологических 

словарей и справочников, в том числе 

мультимедийных; 

справку для 

объяснения правописания и 

лексического значения 

слова. 

Текущий контроль, 

промежуточный 

контроль, итоговый 

контроль: 

письменный 

экзамен.  

Устный, 

письменный опрос, 

самостоятельная, 

контрольная 

(письменная) 

работа, 

практическая 

работа, тесты, 

графическая работа. 

К.р.4. 

П.з. 

26,27,28,29,30,31,32

,33. 

 

Экзамен 



6. Морфология    и 

орфография 
языковое 

явление, извлекать его из текста, 

анализировать с точки 

зрения текстообразующей роли; 

орфографический, 

пунктуационный анализ; 

информацию из таблиц, 

схем учебника по изучаемой теме; 

строить рассуждения с 

целью анализа, проделанной работы; 

орфографических     и 

пунктуационных   правил, по   которым   

следует 

ориентироваться в конкретном случае; 

анализа с целью 

обобщения признаков, характеристик, 

фактов и т.д.; 

подбирать примеры по теме из 

художественных текстов 

изучаемых произведений; 

высказывание в устной 

или письменной форме на 

лингвистическую тему; 

анализировать текст с целью 

обнаружения изученных 

понятий (категорий), орфограмм, 

пунктограмм; извле-кать   

необходимую   информацию   из 

мультимедийных   словарей   и   

справочников   по 

правописанию; использовать эту 

Текущий контроль, 

промежуточный 

контроль, Устный, 

письменный опрос, 

самостоятельная, 

контрольная 

(письменная) 

работа, 

практическая 

работа, 

индивидуальные 

карточки задания, 

индивидуально-

дифференцированн

ые задания, тесты, 

графическая работа. 

К.р. 5,6,7,8 

П.з.34,35,36,37,38,3

9,40,41,42,43, 

44,45,46,47,48,49,50

,53,54,55,56,57,58 

59,60 

Экзамен 



информацию в процессе 

письма; определять роль слов разных 

частей речи в 

тестообразовании. 

7. Синтаксис  и 

пунктуация 
языковое 

явление, извлекать его из текста, 

анализировать с точки 

зрения текстообразующей роли, 

проводить языковой 

разбор   (фонетический,   лексический,   

морфемный, 

словообразовательный, 

этимологический, морфоло- 

гический, синтаксический, 

орфографический, пункту- 

ационный); 

товарищей; 

информацию из таблиц, 

схем учебника по изучаемой теме; 

строить рассуждения с 

целью анализа проделанной работы; 

определять круг 

орфографических и пунктуационных 

правил, по которым 

следует   ориентироваться   в   

конкретном   случае; 

анализировать текст с целью 

обнаружения изученных 

понятий (категорий), орфограмм, 

пунктограмм; 

конструкции 

(словосочетания, предложения) по 

опорным словам, 

схемам, по заданным темам, соблюдая 

Текущий контроль, 

промежуточный 

контроль, итоговый 

контроль: Устный, 

письменный опрос, 

самостоятельная, 

контрольная 

(письменная) 

работа, 

практическая 

работа, 

индивидуальные 

карточки задания, 

индивидуально-

дифференцированн

ые задания, тесты, 

графическая работа 

У.о 4.1.Т.4.1. 

К.р.9.  

П.з.61,62,63,64,65,6

6,67,68,69,70,71,72,

73,74,75,76,77 

78,79,80 

Экзамен 



основные 

синтаксические нормы; 

нтеза и 

анализа с целью 

обобщения признаков, характеристик, 

фактов и т.д.; 

подбирать примеры по теме из 

художественных текстов 

изучаемых произведений; 

конструкций в 

текстообразовании; находить в тексте 

стилистические 

фигуры; 

(сочинение) на 

лингвистическую тему в устной и 

письменной форме по 

теме занятия; 

информацию   из 

мультимедийных   словарей   и   

справочников   по 

правописанию; использовать эту 

информацию в процессе 

письма; 

замену 

синтаксических конструкций; 

высказывание в устной 

или письменной форме на 

лингвистическую тему; 

предложения   с 

разными смысловыми отрезками; 

определять роль зна-ков 



препинания в простых и сложных 

предложениях; 

конструировать 

предложения по схемам. 

Итоговая аттестация                                        экзамен 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Вариант 1 

Часть 1 

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

последовательность цифр (чисел). Запишите ответ в поле ответа в тексте работы, а затем 

перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера задания, начиная с первой клеточки, без 

пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждую букву или цифру пишите в 

отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. * 1 

Прочитайте текст и выполните задания 1—3. 

(1) Толерантность — терпимость по отношению к иному мнению, поступкам людей, 

придерживающихся различных политических, нравственных, религиозных, культурных позиций. 

(2)<...> это не означает полного безразличия: нельзя терпимо относиться к насилию, 

несправедливости, террору, угнетению и т.п. (3)Толерантность проявляется в умении выслушать 

иную точку зрения, уважительно отнестись к чужому мнению, отказаться от попыток найти одну 

правильную позицию. 

Задание 1. 

 Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, 

содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

1) Толерантность, или терпимость, не означает безразличного отношения к отрицательным 

общественным явлениям и проявляется в уважительном отношении к мнениям и поступкам 

людей, придерживающихся иных мировоззренческих позиций. 

2) Толерантность — это терпимость по отношению к мнениям, поступкам людей, которые 

придерживаются иных политических, нравственных, религиозных, культурных позиций. 

3) Толерантность проявляется в терпимом отношении к иным мнениям, взглядам и 

поступкам, но не предполагает безразличного отношения к отрицательным общественным 

явлениям. 

4) Толерантность — это терпимость по отношению к окружающим, которая проявляется в 

уважительном отношении к чужому мнению, в отказе от попыток найти единственно правильную 

позицию. 

5) Толерантность проявляется в умении выслушать иную точку зрения, уважительно 

отнестись к чужому мнению, отказаться от попыток найти одну правильную позицию. 

Задание 2 

Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте пропуска во втором (2) 

предложении текста? Выпишите это слово (сочетание слов). 

Во-первых, 

Однако 

Таким образом, 

Зато 



Поскольку. 

Задание 3. 

 Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ПОЗИЦИЯ. 

Определите значение, в котором это слово употреблено в первом (1) предложении текста. 

Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 

ПОЗЙЦИЯ, -и, ж. 

1) Положение, расположение (книжн.). Сильная п. ладьи в шахматной партии. П. звука в 

слове. 

2) Полоса, участок местности или акватории, занимаемые для подготовки и ведения боя. 

Артиллерийская боевая, оборонительная, огневая, передовая п. 

3) перен. Точка зрения, мнение в каком-н. вопросе (книжн.). Отстаивать свою позицию. 

4) Положение тела, поза. Первая п. (в танце). П. фехтовальщика. Ответ: 

Задание 4. 

. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО 

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

 

знАчимость 

врУчит 

донЕльзя 

звонИт 

бОроду 

Задание 5. 

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. 

Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное 

слово. 

Открыта продажа АБОНЕМЕНТОВ в консерваторию на новый концертный сезон. 

Информацию о НАЛИЧНОСТИ мест на поезда дальнего следования сегодня можно узнать в 

Интернете. 

Вниманию посетителей выставки будет ПРЕДСТАВЛЕНА коллекция орхидей. 

Это было если не самое яркое, то самое ПАМЯТНОЕ событие в жизни нашей школы. 

Между соседями очень скоро установились ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ отношения. 

Задание 6. 

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

ошибку и запишите слово правильно. 

ЧЕТЫРЬМЯСТАМИ рублями  

ВЫШЕ радуги 

КРАТЧАЙШИЙ путь  

ПОЕЗЖАЙТЕ автобусом  

ЛЯЖЬТЕ на пол 

 

Задание 7. 

 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 

 

A) нарушение в построении предложения с 

деепричастным оборотом 

 

1) Профессор Ларионова, выступавшая на 

конференции, сделала интересный доклад. 

 



Б) ошибка в построении предложения с 

однородными членами 

2) Очень яркое описание оптического 

телеграфа оставил нам А. Дюма в романе 

«Графе Монте-Кристо». 

 

B) нарушение в построении предложения с 

несогласованным приложением 

 

3) Мигая бледнеющими на рассвете 

огнями, хотелось любоваться приближающимся 

пароходом. 

 

Г) нарушение связи между подлежащим и 

сказуемым 

 

4) Восхищаться и рассказывать об Италии 

можно бесконечно. 

 

Д) неправильное употребление падежной 

формы существительного с предлогом 

 

5) Те, кто не сдал рефераты вовремя, не 

будут допущены к экзамену. 

 6) В поэме «Золотой век» Джеффри Чосер 

пишет о том, как было хорошо в старину и как 

плохо сейчас. 

 

 7) Согласно указу Петра I все те, кто 

сбрасывали мусор в Неву, подвергались 

наказанию. 

 

 8) Землеройки, вопреки своему названию, 

обычно не роют нор, а пользуются теми, что 

проложены грызунами или кротами. 

 9) Благодаря различных видов искусства 

человек может передавать самые сложные 

чувства. 

 

Задание 8. 

Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. Выпишите это 

слово, вставив пропущенную букву. 

растительный 

с...луэт 

сканировать 

бл...стящий 

обж...гающий 

 

Задание 9. 

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

вставив пропущенную букву. 

по...катить,п о...бить 

и...гнание, ра...чёт 

 под...ём, п...едестал  

преступник, пр...вык 

 пр...образ, п…мещение 

. 

Задание 10. 

. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И. 

миндал...вый 

 ключ...вой 

 раскач...вать  

ненавид...л  

продл...вать 

 



Задание 11. 

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

немысл...мый 

выскоч...шь 

отмет...шь 

скош..нный 

довер...вший 

 

Задание 12. 

Укажите все цифры, на месте которых пишется буква И. 

Как н(1) старался, я н(2) смог найти в колючей изгороди н(3) щели, н(4) лаза, поэтому н(5) раз 

ободрал бока, пока попал во двор. 

 

Задание 13. 

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

скобки и выпишите эти два слова. 

ЧТО(БЫ) наслаждаться зрелищем праздничного салюта, мы забрались (НА)ВЕРХ холма. 

Следите (ЗА)ТЕМ, ЧТО(БЫ) дети не выбегали на проезжую часть. (В)ПОСЛЕДСТВИИ нам 

пришлось (НЕ)РАЗ пожалеть о своём легкомыслии. 

ЧТО(БЫ) избежать недоразумений, я решил поговорить с родителями (НА) ПРЯМУЮ. 

(В)ТЕЧЕНИЕ часа мы шли по грунтовой дороге (В)ДОЛЬ небольшой реки. 

 

Задание 14. 

Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

Стари(1)ая гости(2)ица всегда поражала постояльцев стра(3)остью планировки: коридоры 

заканчивались неожида(4)ыми тупиками, а номера комнат были безнадёжно перепута(5)ы. 

. 

Задание 15. 

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

запятую. Запишите номера этих предложений. 

1) Лес пахнет сыростью и листвой и убаюкивает пением птиц. 

2) Что это за человек и какое нужно с ним обращение? 

3) К кормушке прилетали юркие синицы и наведывались красноголовые дятлы. 

4) Пляж оказался закрыт и нам пришлось искать новое место для купания. 

5) Листья срываются с деревьев кружатся и падают прямо под ноги. Ответ: 

 

 Задание 16 

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

стоять запятые. 

Покорённые красотой соснового бора (1) мы замолчали (2) прислушиваясь к (3) доносящимся из 

чащи (4) звукам. 

Ответ: . 

Задание 17. 

Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложениях должны 

стоять запятые. 

Это озеро (1) казалось (2) огромным зеркалом в оправе из тростника. Небывалая и (3) как мне 

показалось (4) добрая тишина окружала нас. 

 

Задание 18. 

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

стоять запятые. 

Старинный пруд (1) в тёмной глубине (2) которого (3) прятались огромные карпы (4) давно 

привлекал наше внимание. 

 

Задание 19. 



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

стоять запятые. 

Поездка шла без особых приключений (1) но (2) когда до конца пути оставалось всего пять 

километров (3) машину неожиданно занесло (4) потому что лопнула шина. 

 

Прочитайте текст и выполните задания 20—25. 

МИЛОСЕРДИЕ 

(1)Прохожу по подземному переходу возле гостиницы «Советская». (2)Впереди нищий музыкант 

в чёрных очках сидит на скамеечке и поёт, подыгрывая себе на гитаре. (З)Переход в это время 

почему-то был пуст. 

(4) Поравнялся с музыкантом, зачерпнул из пальто мелочь и высыпал ему в железную 

коробку. (5)Иду дальше. 

(б)Случайно вложил руку в карман и чувствую, что там ещё много монет. (7)Что за чёрт! (8)Я был 

уверен, что, когда давал деньги музыканту, выгреб всё, что было в кармане. 

 (9) Вернулся к музыканту и, уже радуясь, что на нём чёрные очки и он, скорее всего, не 

заметил глупую сложность всей процедуры, снова зачерпнул из пальто жменю мелочи и высыпал 

ему в железную коробку. 

(10) Пошёл дальше. (П)Отошёл шагов на десять и, снова сунув руку в карман, вдруг 

обнаружил, что там ещё много монет. (12)В первый миг я был так поражён, что впору было 

крикнуть: (13)«Чудо! (14)Чудо! 

(15) Господь наполняет мой карман, опорожняемый для нищего!» 

(16) Но через миг остыл. (17)Я понял, что монеты просто застревали в глубоких складках моего 

пальто. (18) Их там много скопилось. 

(19) Сдачу часто дают мелочью, а на неё вроде нечего покупать. 

(20) Почему же я в первый и во второй раз недогрёб монеты? (21 )Пото- му что делал это 

небрежно и автоматически. (22)Почему же небрежно и автоматически? (23)Потому что, увы, был 

равнодушен к музыканту. (24)Тогда почему же всё-таки зачерпнул из кармана мелочь? 

(25)Скорее всего потому, что много раз переходил подземными переходами, где сидели нищие с 

протянутой рукой, и довольно часто по спешке, по лени проходил мимо. (26)Проходил, но 

оставалась царапина на совести: надо было остановиться и дать им что-нибудь. (27)Возможно, 

бессознательно этот мелкий акт милосердия перебрасывался на других. (28)Обычно по этим 

переходам снуёт множество людей. (29)А сейчас никого не было, и он как бы играл для меня 

одного. 

(ЗО)Впрочем, во всём этом что-то есть. (31)Может быть, и в большом смысле добро надо делать 

равнодушно, чтобы не возникало тщеславия, чтобы не ждать никакой благодарности, чтобы не 

озлиться оттого, что тебя никто не благодарит. (32)Да и какое это добро, если в ответ на него 

человек тебе благо дарит. (ЗЗ)Значит, вы в расчёте и не было никакого бескорыстного добра. 

(34)Кстати, как только мы осознали бескорыстность своего поступка, мы получили тайную мзду 

за своё бескорыстие. (35)Отдай равнодушно то, что можешь дать нуждающемуся, и иди дальше, 

не думая об этом. 

(36)Но можно поставить вопрос и так. (37)Добро и благодарность необходимы человеку и служат 

развитию человечества в области духа, как торговля в материальной области. (38)Обмен 

духовными ценностями (благодарность в ответ на добро), может быть, ещё более необходим 

человеку, чем торговля. 

(По Ф. Искандеру *) 

  

* Фазиль Абдулович Искандер (род. 6 марта 1929 г.) — советский и российский прозаик и поэт. 

Известность к писателю пришла в 1966 году после публикации в «Новом мире» повести 

«Созвездие Козлотура». Главные книги Искандера написаны в своеобразном жанре: роман-эпопея 

«Сандро из Чегема», эпос «Детство Чика», повесть-притча «Кролики и удавы», эссе-диалог 

«Думающий о России и американец». Сюжет многих его сочинений разворачивается в селе Чегем, 

где автор провёл значительную часть своего детства. 

 

Задание 20. 

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 

1) Обнаружив мелочь в кармане, рассказчик вернулся к музыканту, чтобы снова дать ему 

денег. 



2) Рассказчик дал денег нищему потому, что музыкант играл специально для него. 

3) Ранее рассказчик много раз проходил мимо этого музыканта, не давая ему денег. 

4) Человек должен делать добро бескорыстно, не ожидая благодарности в ответ. 

5) Добро и благодарность необходимы человечеству для духовного развития. 

 

Задание 21. 

Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов. 

1) В предложениях 4—6 представлено повествование. 

2) В предложениях 25—29 представлено рассуждение. 

3) Предложение 17 указывает на причину того, о чём говорится в предложении 16. 

4) В предложениях 30—32 представлено описание. 

5) Предложение^ поясняет содержание предложения 11. 

 

Задание 22. 

Из предложений 8—11 выпишите диалектное слово. 

 

Задание 23. 

Среди предложений 13—19 найдите такое, которое связано с предыдущим с помощью личного 

местоимения. Напишите номер этого предложения. 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы анализировали, 

выполняя задания 20—23. 

В этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины, 

использованные в рецензии, пропущены. Вставь - те 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 24, 

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

Каждую цифру пишите в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 

 

Задание 24. 

 «Обычный случай в переходе становится для Фазиля Искандера толчком к размышлению о роли 

милосердия в жизни человека. Свои чувства писатель передаёт не только с помощью такого тропа, 

как (A)  («царапина на совести» в предложении 26), но и (Б) (предложения 13, 14, 15). 

Разнообразные синтаксические средства: 

(B)  (предложения 20—21, 22—23, 24—25) и (Г) (в предложениях 27, 30, 33, 34) — 

помогают автору строить рассуждение, подчёркивают логику его мысли». 

Список терминов: 

1) метафора 

2) гипербола 

3) эпитеты 

4) градация 

5) вводные слова 

6) односоставные предложения 

7) вопросно-ответная форма изложения 

8) вопросительные предложения 

9) восклицательные предложения 

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. 

Задание 25. 

Напишите сочинение по прочитанному тексту. 



Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. Прокомментируйте 

сформулированную проблему. Включите в комментарий два примера-иллюстрации из 

прочитанного текста, которые, по вашему мнению, важны для понимания проблемы исходного 

текста (избегайте чрезмерного цитирования). Сформулируйте позицию автора (рассказчика). 

Напишите, согласны или не согласны вы с точкой зрения автора прочитанного текста. Объясните 

почему. Своё мнение аргументируйте, опираясь в первую очередь на читательский опыт, а также 

на знания и жизненные наблюдения (учитываются первые два аргумента). 

Объём сочинения — не менее 150 слов. 

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. Если 

сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без 

каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым поче 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 2 

Часть 1 

Ответами к заданиям 1—24 являются цифра (число) или слово (несколько слов)у 

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)«Посеешь поступок — пожнёшь привычку; посеешь привычку — пожнёшь характер; посеешь 

характер — пожнёшь судьбу». (2) Так говорили древние, и в этой фразе заложен глубокий смысл. 

(3)<...> состояние организма, здоровье человека, его работоспособность, а в конечном счёте и 

судьба зависят от множества мелочей, которые окружают нас дома и на работе, в семье и в 

производственном коллективе. 

Задание 1 

 Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, 

содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

1) Человек, формируя определённые привычки, создаёт свой характер и сам строит свою 

судьбу. 

2) Древние говорили, что в основе характера лежит привычка, а характер лежит в основе 

судьбы. 

3) Судьба человека зависит от его привычек и характера, и сам человек определяет, какой она 

будет. 

4) Во фразах древних всегда заложен глубокий смысл, и эта пословица не исключение. 

5) Состояние организма, здоровье человека, его работоспособность зависят от мелочей. 



Задание 2 

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

третьем (3) предложении текста? Выпишите это слово (сочетание слов). 

В самом деле, 

Наверное, 

К счастью, 

Пока 

Хотя 

Задание 3 

 Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова СУДЬБА. 

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

Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 

СУДЬБА, -ы, мн. судьбы, судеб и (устар.) судёб, судьбам, ж. 

1) Стечение обстоятельств, не зависящих от воли человека, ход жизненных событий. С. 

столкнула старых друзей. Избранник судьбы (счастливец; книжн.). Удары, превратности судьбы. 

2) Доля, участь. Счастливая с. Узнать о судьбе родных. 

3) История существования кого-чего-н. У этой рукописи интересная с. 

4) Будущее, то, что случится, произойдёт (книжн.). Судьбы человечества. 

Ответ:   . 4 5 

Задание 4 

 В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО 

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

цЕпочка 

кУхонный 

нефтепровОд 

сирОты 

дозвонИмся 

 

Задание 5 

 В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. 

Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное 

слово. 

Вот что значит УДАЧНАЯ фраза, сказанная в нужный момент в нужном месте. 

Маститые учёные предлагали массу вполне ЛОГИЧНЫХ объяснений результатов опытов. 

На улице ЦЕЛЬНЫЙ день моросит холодный осенний дождь. Месяц ещё не вставал, и только две 

звёздочки, как два СПАСИТЕЛЬНЫЕ маяка, сверкали на тёмно-синем своде. 

Всю ночь напролёт поют в наших лесах ГОЛОСИСТЫЕ соловьи. 

Задание 6 

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

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

ЛЯЖЬТЕ на пол  

ДВУМЯСТАМИ рублями 

 НАИБОЛЕЕ ИНТЕРЕСНО 



 пять ГЕКТАРОВ 

 немного ПОМИДОРОВ 

Задание 7 

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 

A) нарушение построения предложения с 

причастным оборотом 

1) Все, кто был в этот день в театре, 

вспоминал яркую игру актёров. 

Б) нарушение связи между подлежащим и 

сказуемым 

2) Собирая грибы, обязательно 

перерабатывайте их только в день сбора. 

B) неправильное употребление падежной 

формы существительного с предлогом 

3) В «Сорочинской ярмарке», 

написанную Н.В. Гоголем, воссоздан колорит 

Малороссии. 

Г) нарушение в построении предложения с 

несогласованным приложением 

4) В журнале «Телескопе» были 

опубликованы «Философические письма» П.Я. 

Чаадаева. 

Д) нарушение порядка слов в предложении 5) Эрих Фромм сказал однажды, что 

любовь ближе к смерти, 

чем к жизни. 

 6) Согласно легенде, именно эдельвейс 

вырос на крови прикованного к скале 

Прометея. 

 7) Автор поднимает серьёзную и 

актуальную проблему в наши дни. 

 8) Весной хочется не только хорошей 

погоды, но и радостных событий. 

 9) Учёба давалась мне легко благодаря 

упорства и самодисциплины. 

Задание 8 

 Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. 

Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

в...негрет 

предлагать 

хвастливый 

б...рюзовый 

 расст...лающий 



Ответ: . 

Задание 9 

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

Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

и...сякший, во...дать 

п...проще, н...рекание  

пр...бой, приглашение 

 ра...писать, бе...домный 

п...слание, з...певала 

Задание 10 

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

претерпевать 

въедл...вый 

увес...стый 

привередл...вый 

успоко..л 

Задание 11 

Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И. 

выдвин...шь  

расходу... мые  

наполним 

 среж...шь  

леле...мые 

Задание 12 

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

выпишите это слово. 

(НЕ)ЯВИВШИЙСЯ на экзамен ученик был болен. 

Актёр говорил (НЕ)ГРОМКО, но выразительно. 

Забор на нашей даче до сих пор (НЕ)ПОКРАШЕН. 

Ученик рассказывал текст наизусть, (НЕ)СМОТРЯ в книгу. 

До каникул оставалось (НЕ)БОЛЬШЕ недели. 

Задание 13 

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

скобки и выпишите эти два слова. 

(В)ТЕЧЕНИЕ многих часов охотник просиживал у норы и не слышал, ЧТО(БЫ) лисица заворчала 

или тявкнула. 

Анна Михайловна писала на фронт (ПО)ПРЕЖНЕМУ адресу и (ПО)ПРЕЖНЕМУ ждала письма. 

(В)СКОРЕ солнце совсем скрылось за острым хребтом, и тотчас (ОТ)ТУДА вылетел в небо веер 

ярко-рыжих лучей. 

Мой спутник (ПО)ПРЕЖНЕМУ провожал глазами каждую птицу и (В)ТАЙНЕ обдумывал план 

нашей будущей охоты. 

Эти места, знакомые охотнику только (ПО)НАСЛЫШКЕ, 



(ПО)ПРАВУ могут рассчитывать на широкую известность. 

Задание 14 

Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

Перед нами расстилалось широкое поле, уката(1)ое некогда лихими тройками, а теперь донельзя 

выровне(2)ое дождями и заросшее неко- ше(3)ой высоче(4)ой травой. 

 

Задание 15 

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

ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 

1) Ощущение одинокого сада и холодных лесов помогло мне писать и думать. 

2) Осенью откроется выставка молодых московских художников. 

3) Заблестели на листьях берёз капли не то росы не то вчерашнего дождя. 

4) Он подложил в костёр сухой травы и хворосту и раздул пламя. 

5) Дальние синие сопки сливаются с закатными полосами и их медленно заволакивает 

вечерняя дымка. 

Задание 16 

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

стоять запятые. 

Роса (1) выпадающая вечером (2) бывает такой обильной, что даже блестит ночью (3) отражая свет 

звёзд (4) и предсказывая тем самым жаркий день на завтра. 

Задание 17 

Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложениях должны 

стоять запятые. 

Он не замечал происходящего и (1) к счастью (2) был всё так же невозмутим. 

Человек в порыве (3) к счастью (4) способен совершать чудеса. 

Задание 18 

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

стоять запятые. 

Всё-таки мне казалось (1) что он не на своём месте (2) и (3) что хорошо бы он сделал (4) если бы 

опять уехал в Петербург. 

Задание 19 

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

стоять запятые. 

Если светит солнце (1) и на небе нет облаков (2) то пение птиц и запах сена чувствуется сильнее 

(3) и это воспоминание будит мысль (4) и уносит её далеко-далеко. 

Прочитайте текст и выполните задания 20—25. 



УРОДИНА 

(1)Я живу на новостройке. (2)3а моим домом начинается картофельное поле. (З)Наш дом ещё не 

телефонизировали. (4)Поэтому возле него установлена будка телефона-автомата. 

(5) Однажды моей соседке по коридору, Полине Ивановне, из смежной квартиры, сделалось 

плохо с сердцем. 

(6) Возле будки телефона-автомата скопилось достаточно много народа, я объяснил, в чём 

дело, и меня пропустили вне очереди. 

(7) Однако оказалось, что вызвать неотложку не так-то просто. (8)То абонент оказывался 

занят, то почему-то не снимали трубку. 

(9)И вдруг дверца кабины распахнулась, и через моё плечо нажали на рычаг. (10)Передо мной 

стояла девушка лет двадцати. (11)Очень красивая. (12)Той редкой, бросающейся в глаза красоты, о 

которой поэт говорил: (13)«Слепой лишь её не заметит...» (14)Подобная красота столь же редкий 

дар природы для человека, как талант или даже гениальность. (15)И поэтому поражает. 

(16)— Мне надо позвонить, — сказала девушка. (17)«Мне надо!» — для неё это уже значило всё. 

(18)— Меня там ждут. (19)Я спешу! (20)Вы понимаете это?! — добавила она с тем раздражением 

в голосе, что, мол, мне некогда, а тут некоторые, — она выразительно посмотрела на меня... 

(21)— Ну и что? — возмущённо раздалось из очереди. (22)— Не мешайте гражданину. 

(23)Я приготовил другую монету, но она выскользнула у меня из рук и покатилась по тротуару. 

(24)Пока мне помогали её поднять, девушка впорхнула в будку и набрала нужный ей номер. 

(25) — Что же вы её пропустили? — укоризненно сказал я мужчине, стоящему перед дверью 

первым. 

(26) — Себе дороже будет! — усмехнулся он. (27)— У меня свои такие. (28)Им слова не скажи, 

лучше отойти да стать в сторонку. 

 (29) Девушка разговаривала в будке громко, не обращая на посторонних внимания, поэтому 

слышно было всем. 

(30) - Серёжа! — кричала она. (31)— Как договорились, жду на условленном месте. 

(32)Видимо, абонент что-то пробурчал недовольно, сделал ей какое-то замечание, девушка 

оглянулась на нас: (33)— Да тут всякие... 

(34) Она неторопливо повесила трубку и величаво прошла мимо нас, гордо вскинув 

подбородок, а возле меня она приостановилась и шепнула так, чтоб не слышно было другим: 

(35) - Уродина!.. 

(36) Во второй раз я дозвонился быстро, продиктовал адрес и поспешил к лифту, помня, что 

Полина Ивановна в квартире осталась одна. 

(37) Дверь в квартиру к Полине Ивановне оказалась незапертой. 

(38) Полина Ивановна лежала на кровати, прикрыв глаза. 

(39) — Сейчас приедет неотложка. 

(40) — Спасибо. 

(41) — Как вы себя чувствуете? 

(42) — Лучше. 

(43) Полина Ивановна молчала. (44)И я молчал, не зная, что говорить, что делать. 

(45) Неожиданно в комнату вошла знакомая мне девушка, которую я видел у телефонной будки. 

(46)Дверь в квартиру оставалась незапертой, и поэтому девушка вошла неслышно. 

(47) — Вы здесь?! — взглянув на меня, сказала она с нескрываемым возмущением. 

(48) — Моя внучка, — светлея лицом, прошептала Полина Ивановна. 

(49) — Так это вы не для себя звонили, так старались? (50)Для других старались? — спросила 

девушка, с любопытством рассматривая меня. 

(51)— Бабусик, я пойду, — обратилась она к Полине Ивановне. (52)— Один парень взял на меня 

билет в кино на «Покаяние». (53)Что у кинотеатра делается! (54)Психоз какой-то! (55)А ты 

побеседуй с этим джентльменом. (56)Приятная компания. (57)Ну, помчалась. (58)Целую! 

(59)Неотложка пришла через несколько минут. (60)Возможно, девушка встретилась с врачом где-

нибудь у лифта. (61)Полину Ивановну осмотрели и сказали, что необходимо срочно отправить её 

в больницу. (62)Положили на носилки, закрыли одеялом до подбородка и унесли. 

  

 (63)Я смотрел в окно и удивлялся, почему машина так долго стоит у нашей парадной. 

(64)Наконец она ушла. (65)А на другой день я узнал, что ещё в лифте Полина Ивановна умерла. 

(По П. Васильеву *) 



 

* Павел Александрович Васильев (1929—1990) — русский писатель-прозаик. Основная тема его 

произведений — война. Наиболее известные книги: «Парень в кепке», «Весной, после снега», 

«Выбор», «Судома-гора» и др. 

Задание 20 

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

1) Дом был старый и предназначался под снос, поэтому его не телефонизировали. 

2) У Полины Ивановны случился приступ аппендицита. 

3) Вызвать неотложку оказалось делом сложным. 

4) Внучка Полины Ивановны была редкой красоты. 

5) Полина Ивановна умерла утром следующего дня. 

Задание 21 

Какие из перечисленных утверждений являются ошибочными? Укажите номера ответов. 

1) В предложениях 1—5 представлено описание. 

2) Предложения 37—44 включают элемент рассуждения. 

3) Предложение 8 поясняет содержание предложения 7. 

4) В предложениях 32—35 представлено повествование. 

5) Предложение 7 содержит подтверждение суждения, высказанного в предложении 6. 

Задание 22 

Из предложений 29—33 выпишите слово разговорной окраски. 

Задание 23 

Среди предложений 59-65 найдите такое, которое соединяется с предыдущим при помощи 

личного местоимения. Напишите номер этого предложения. 

Задание 24 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы анализировали, 

выполняя задания 20—23. 

5 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  

 

24, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 

Каждую цифру пишите в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 

24. «Рассказанный автором эпизод не оставляет никаких сомнений в том, к кому относится 

слово, взятое в качестве заголовка. Весь текст построен на контрасте красоты внешней — редкого 

дара природы — и внутренней — той, которая не бросается в глаза и заметна порой только в 

отношении к близким. Писатель прибегает к таким синтаксическим средствам выразительности, 

как (А) (предложения 25—27, 

39—42, 47—50), (Б) (предложения 20, 33), (В) (предложе 

ния 3—4, 10—11, 14—15), которые придают динамику сюжету. Оживляет повествование и (Г)

 («неотложка», «впорхнула», «бабусик», 



«помчалась»)». 

 

Список терминов: 

1) вопросно-ответное единство 

2) сравнительный оборот 

3) парцелляция 

4) неполные предложения 

5) профессиональная лексика 

6) олицетворение 

7) разговорная лексика 

8) фразеологизмы 

9) эпитеты 

Часть 2 

Для ответа на это задание используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. 

Задание 25 

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. Прокомментируйте 

сформулированную проблему. Включите в комментарий два примера-иллюстрации из 

прочитанного текста, которые, по вашему мнению, важны для понимания проблемы исходного 

текста (избегайте чрезмерного цитирования). Сформулируйте позицию автора (рассказчика). 

Напишите, согласны или не согласны вы с точкой зрения автора прочитанного текста. Объясните 

почему. Своё мнение аргументируйте, опираясь в первую очередь на читательский опыт, а также 

на знания и жизненные наблюдения (учитываются первые два аргумента). 

Объём сочинения — не менее 150 слов. 

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. Если 

сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без 

каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 

Вариант 3 

Часть 1 

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

последовательность цифр (чисел). Запишите ответ в поле ответа в тексте работы, а затем 

перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера задания, начиная с первой клеточки, без 

пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждую букву или цифру пишите в 

отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 

Прочитайте текст и выполните задания 1—3. 

(1) Яркий пример, доказывающий существование естественного отбора в природе, — так 

называемый индустриальный меланизм. 

(2) Развитие промышленности и связанное с этим загрязнение стволов деревьев, гибель 

лишайников, живущих на их коре, привели к резкому возрастанию частоты встречаемости чёрных 

(меланических) бабочек. 

(3) Дело в том, что на потемневших стволах деревьев белые бабочки становились лёгкой 

добычей птиц, а чёрные бабочки, <...>, стали менее заметными. 

Задание 1 

 Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, 

содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 



1) Пример индустриального меланизма — это резкое возрастание частоты встречаемости 

чёрных (меланических) бабочек в промышленно загрязнённых районах. 

2) Распространение чёрных бабочек в индустриально загрязнённых районах — пример 

индустриального меланизма, доказывающий существование естественного отбора в природе. 

3) Причина возрастания частоты встречаемости чёрных (меланических) бабочек состоит в 

том, что белые бабочки на тёмных стволах стали лёгкой добычей птиц. 

4) Один из примеров, доказывающих существование в природе естественного отбора, — 

индустриальный меланизм, в частности, распространение чёрных бабочек в загрязнённых 

районах. 

5) Резкое возрастание частоты встречаемости чёрных (меланических) бабочек в 

индустриально загрязнённых районах — пример индустриального меланизма, 

 

Задание 2 

 Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте пропуска в 

третьем (3) предложении текста? Выпишите это слово (сочетание слов). 

тем не менее наоборот 

вопреки этому 

одним словом  

иначе говоря 

Задание 3 

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

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

Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 

ЛЁГКИЙ [Jос], -ая, -ое; лёгок, легк£, легко; лёгче; легчайший. 

1) Незначительный по весу, не отягощающий. Лёгкая ноша. Лёгкая ткань. Л. завтрак. 

2) Исполняемый, достигаемый, преодолеваемый без большого труда, усилий. Лёгкая задача, 

работа. Лёгкая победа. Лёгкая дорога. 

3) Небольшой (по силе, крепости); малозаметный../7. ветерок. Лёгкое вино. Лёгкое 

прикосновение. 

4) Лишённый грузности. Лёгкие шаги. Лёгкая походка. 

5) Не напряжённый, не затруднительный. Лёгкое дыхание. Л. сон. 

6) Не суровый, не строгий. Лёгкое наказание. 

7) О болезненных, физиологических состояниях: не опасный, не серьёзный. Лёгкие роды. 

Болезнь протекает в лёгкой форме. 

8) полн. ф. Уживчивый, покладистый.Л. человек. Л. характер. 

9) Поверхностный, несерьёзный, легкомысленный, неглубокий. Лёгкие нравы. Лёгкое 

отношение к жизни. 

10) полн. ф. Без тяжёлого вооружения, подвижный. Лёгкая кавалерия. Лёгкие танки. 

Задание 4 

 В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО 

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

свЕрлит 

прИнятый 



кУхонный 

диспансЕр 

тОрты 

Задание 5 

 В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. 

Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное 

слово. 

ДВОЯКИЙ код представляет собой форму записи информации в виде единиц и нулей. 

Мне нравился её романтический образ — огромные голубые глаза и милый НЕВИННЫЙ взгляд. 

О почтенном возрасте картины свидетельствовали обвисший холст и местами утраченный 

КРАСОЧНЫЙ слой. 

Мы жили в номере аэропортовской гостиницы под НЕСТЕРПИМЫЙ рёв самолётных турбин. 

Нам поднесли хлеб-соль — СЫТНЫЙ, пахучий, увесистый каравай с румяной верхней корочкой. 

 

Задание 6 

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

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

утварь для КУХОНЬ  

пара ЧУЛОК 

СЕМЬЮСТАМИ рублями  

быстро ВЫЗДОРОВИТ  

СЛАЩЕ мёда  

Задание 7 

 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) неправильное употребление падежной 

формы существительного с предлогом Б) 

ошибка в построении предложения с 

однородными членами 

1) Все, кто приезжал в Волгоград, 

приходил на Мамаев курган. 

Б) ошибка в построении предложения с 

однородными членами 

2) Директор малого предприятия 

самостоятельно занимался подбором кадров и 

их руководством. 

В) нарушение в построении предложения с 

несогласованным приложением 

3) На картине Борисова-Мусато- 

ва «Весне» изображены ветви 

цветущей вишни и готовые 



облететь одуванчики. 

Г) )нарушение в построении предложения с 

причастным оборотом 

4) Ничто, даже начавшийся 

дождь, не могло помешать на- 

шей прогулке. 

Д) нарушение связи между подлежащим и 

сказуемым 

5) В посёлке интересовались и 

верили всему необычному. 

 6) Согласно древнерусской «По- 

вести временных лет» княгиня Ольга была 

родом из Пскова. 

 7) Кажется, что облако превратилось в 

чудовище, смотрящего на тебя с высоты. 

 8) Одинокий пассажир обращал на себя 

внимание не только приличной скромностью 

костюма, но и отсутствием багажа. 

 С Ростова я вернулась поздним вечером. 

 

Задание 8 

     

 Определите слово, в котором пропущена безударная чередующаяся гласная корня. Выпишите это 

слово, вставив пропущенную букву. 

примирение  

проев...щение  

расписание 

 положение 

 арт...ллерия 

Задание 9 

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

вставив пропущенную букву.  

про...бра, пр...родина 

о...тенок, по...тяжки  

суб...ект, об...езд  

с...грать, супер...гра  

не...дешний, ...делать 

Задание 10 

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

щавел...вый 

выносл…вый 

прикле...л 

пристра...вать 



юрод...вый 

Задание 11 

 Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Я. 

бор...щийся 

 закле...нный  

стелющийся  

раста...вший 

кол…щий 

Задание 12 

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

выпишите это слово. 

Вопрос о финансировании строительства до сих пор (НЕ)РЕШЁН. Решение задачи оказалось для 

меня отнюдь (НЕ)ЛЁГКИМ делом. Победа в споре (НЕ)ВСЕГДА предполагает торжество истины. 

(НЕ)ГРОМКИЙ треск заставил охотника оглянуться. 

Мужчина прошёл через двор и, никем (НЕ)ЗАМЕЧЕННЫЙ, скрылся за углом. 

Задание 13 

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

скобки и выпишите эти два слова. 

(ПО)ТОМУ, как человек говорит, можно судить о его образовании, а ТАК(ЖЕ) о положении в 

обществе. 

Путники напряжённо вглядывались (В)ДАЛЬ степи, ЧТО(БЫ) не сбиться с пути. 

  (В)СЛЕДСТВИЕ снегопада автотрасса была закрыта, ТАК(ЧТО) сообщение между городами на 

время было прервано. (ПО)НАЧАЛУ во дворе настороженно встретили появление новой собаки, 

однако (ЗА)ТЕМ наша такса стала общей любимицей. ВРЯД(ЛИ) сегодня найдётся человек, 

который не слышал, (НА)ПРИМЕР, об угрозе глобального потепления. 

Задание 14 

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

Набережная была подновле(1)а и украше(2)а цветными флагами. Вдоль берега сновали гружё(3)ые 

многочисле(4)ыми туристами прогулочные катера. 

Задание 15 

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

ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 

1) Отец достал из рюкзака бумагу и спички и занялся разведением костра. 

2) Отражения звёзд дрожали на поверхности воды и светились под рукой огоньки каких-то 

морских рачков. 

3) И вот уже трепещут горят забрызганные росой ветки стройных осин. 

4) Из окна были видны только стены домов да кусочек осеннего неба. 

5) В старом парке сердито ухал филин или заливисто пел соловей.  

Задание 16 



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

должны стоять запятые. 

Курьер (1) поздоровавшись с отцом (2) и (3) передав ему пакет (4) снял(5) пристёгнутый к поясу 

(6) планшет с квитанциями. 

Задание 17 

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

должны стоять запятые/ 

Мы шли весь день и (1) в конце концов (2) нашли знакомую покосившуюся избушку лесника, 

которая за прошедший год (3) кажется (4) ещё глубже вросла в землю. 

Задание 18 

 

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

должны стоять запятые. 

Мы приехали задолго до начала представления (1) и (2) чтобы скоротать время (3) зашли в 

ближайшее кафе (4) где можно было выпить кофе и спокойно поговорить. 

Задание 19 

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

должны стоять запятые. 

Ветер усиливался (1) и (2) когда мы шли пальмовой аллеей (3) то крупные капли дождя уже 

громко стучали по листьям (4) и оставляли следы на песке. 

Прочитайте текст и выполните задания 20—25. 

(1)Два случая. (2)Между ними — срок долгий, почти жизнь. (З)Первый — совсем давний. (4)Тогда 

наш Петя был маленьким. (5)Учился в третьем, а может, в четвёртом классе. (б)Ждали его к обеду. 

(7)А главное, для какого-то дела. (8)Ждали да ждали, а его нет и нет. (9)Я уж начинаю злиться. 

(10)А матушка моя — человек и вовсе серьёзный. (11)Пети нет, она меня точит: 

(12)— Это ты виноват. (13)Приучил, он никого не слушает. (14)Никакой ответственности. 

(15)Надо с детских лет. (16)Надо... 

(17)Наконец вижу: мчится наш ученик. (18)Понимает, что к сроку давно опоздал, и спешит. 

(19) — Тебе что было велено... — начала было мать, но перебил её, конечно же, виноватый, с 

захлёбом голос: 

(20) — Не ругай меня, пожалуйста, ладно?.. 

(21 )И такая была в этом голосе наивная просьба, что я невольно улыбнулся, поднялся из-за стола, 

чтобы мать немного, но сдержать. (22)Она порою ругаться мастер, особенно под горячую руку. 

(23) А мне жалко стало — уж больно он хорошо попросил: 

 (24) «Не ругай, пожалуйста... » — не испуг, а лишь искренняя просьба. 

(25) Мальчишеская, детская: (26)«Не ругай». 

(27)Я поднялся и вышел на кухню. (28)Стояли друг против друга строгая мать моя и маленький 

Петя, взъерошенный воробьишко: пальто — нараспашку, волосы — дыбом, на лице и в глазах — 

наивная детская просьба: (29)«Не ругай». (30)Всё так ясно было, что помощи моей не 

понадобилось. 

(31)— Не ругай... — повторила мать и тоже улыбнулась. (32)— Ну, ладно. (ЗЗ)Тогда не будем 

ругать. 

(34) Я вернулся в горницу, к своему столу. 



(35) Прошло много и много лет. (Зб)Тот случай, конечно, давно забылся. (37)Сколько было 

всего, и доброго, и несладкого, — жизнь течёт. (38)Матушка моя состарилась, Петя вырос. (39)В 

старом доме теперь мы проводим лишь тёплое лето. (40)А чуть заосенеет, сразу переезжаем на 

городскую квартиру. 

(41 )И вот похолодало, месяц — сентябрь. (42)Пора «на крыло». (43)Но пожилого человека с места 

насиженного стронешь не вдруг. (44)Вот и мать наша собирается будто навсегда. (45)Для матери 

переезд — дело серьёзное, готовится к нему долго. (46)Поэтому с переездом получается так: 

похолодало, собрались, уехали, а мать ещё два ли, три дня, а то и неделю на старом месте 

копошится. (47)Потом за ней приезжаем. (48)Тогда уж и дом на запор. 

(49)И вот новое утро. (50)Подъезжаем. (51)Пасмурно уже, зябко. (52)Дом нахохлился. (53)Кое-где 

у соседей дымки из труб. (54)Подтапливают. (55)Осень. 

(56)Вошли в дом. (57)А у матери только-только самые сборы. (58)Опять все богатства свои 

разложила. (59)Без слов видно, что не готова. 

(60)Я лишь головой покачал, охнул. (61 )А Петя, он молодой, горячий. (62)И ведь верно: у него — 

работа, а он бабку каждый день возит-возит и никак не увезёт. (63)Раскрыл он было рот, да, слава 

богу, ничего сказать не успел. 

(64) Мать наша стоит, маленькая, виноватая, голову подняла и попросила робко: 

(65) — Не ругайте меня, пожалуйста. 

(66) От тихих слов её, видно, не только моё дрогнуло сердце. 

(67) Петя вздохнул и сказал неожиданно мягко, с усмешкой: 

(68) — Ладно, не будем тебя ругать. 

  

 (69) Господи, как же она постарела, наша мать! (70)Высохла, согнулась. (71)А какая была... 

(72)И ростом, и статью. (73)А характер... (74)Куда что делось. (75)Человек я — тоже немолодой. 

(76)Повернулся, ушёл в настывшую горницу, сел за стол, пустой и непривычно просторный, стал 

глядеть в окошко. 

(77)Вот она, жизнь. (78)Вроде и не больно короткая, а всё равно на один огляд. 

(По Б. Екимову *) 

* Борис Петрович Екимов (род. в 1938 г.) — русский прозаик и публицист, лауреат 

Государственной премии РФ (1998), лауреат премии Александра Солженицына (2008). Бориса 

Екимова нередко называют проводником литературных традиций Донского края. Лейтмотив его 

произведений — реальные жизненные будни простого человека. Широкую известность получили 

сборники рассказов «За тёплым хлебом», «Ночь исцеления», «Пастушья звезда», роман 

«Родительский дом». 

Задание 20 

 Какие из высказываний противоречат содержанию текста? Укажите номера ответов. 

1) В детстве Петя с испугом просил бабушку не ругать его за опоздание. 

2) Рассказчик хотел прийти на помощь провинившемуся сыну. 

3) Спустя много лет герои жили в старом доме только летом. 

4) Женщина просила сына и внука отложить переезд. 

5) Пожилым людям тяжело даётся переезд с места на место. 

Задание 21 

Какие из перечисленных утверждений являются ошибочными? Укажите номера ответов. 

1) Предложение 5 уточняет содержание предложения 4. 

2) В предложениях 6—16 представлено повествование. 

3) В предложениях 28—29 представлено рассуждение. 

4) Предложение 42 представляет собой следствие из предложения 41. 

5) Содержание предложения 73 противопоставлено содержанию предложений 69—72. 

Задание 22 



 Из предложений 64—69 выпишите фразеологизм. 

 

Задание 23 

 Среди предложений 17—22 найдите такое, которое связано с предыдущими с помощью 

указательного местоимения и форм одного и того же слова. Напишите номер этого предложения. 

Задание 24 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы 

анализировали, выполняя задания 20—23. 

В этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины, 

использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, 

соответствующие номеру термина из списка. Запишите в таблицу под каждой буквой 

соответствующую цифру. 

Последовательность цифр запишите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера задания  

24, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 

Каждую цифру пишите в соответствии с приведёнными в бланке образцами.   

 «Автор изображает два случая из жизни одной семьи, используя(А) (в предложениях 20, 24, 

26, 31), который становится основным текстообразующим приёмом. Описывая героев, Борис 

Екимов прибегает к (Б) («матушка» в предложениях 10, 38, 

«воробьишко» в предложении 28), которые подчёркивают теплоту взаимоотношений между 

близкими людьми. Использованные писателем синтаксические средства: (В) (предложения 49, 50, 

51,55) и (Г) (предложение 69) — усиливают выразительность текста и помогают передать 

авторское отношение к изображаемому». 

Список терминов: 

1) эпитеты 

2) лексический повтор 

3) метафора 

4) уменьшительно-ласкательные формы 

5) ряды однородных членов предложения 

6) односоставные предложения 

7) сравнение 

8) восклицательное предложение 

9) олицетворение 

    

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. 

Задание 25 

 Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. Прокомментируйте 

сформулированную проблему. Включите в комментарий два примера-иллюстрации из 

прочитанного текста, которые, по вашему мнению, важны для понимания проблемы исходного 

текста (избегайте чрезмерного цитирования). Сформулируйте позицию автора (рассказчика). 

Напишите, согласны или не согласны вы с точкой зрения автора прочитанного текста. Объясните 



почему. Своё мнение аргументируйте, опираясь в первую очередь на читательский опыт, а также 

на знания и жизненные наблюдения (учитываются первые два аргумента). 

Объём сочинения — не менее 150 слов. 

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. Если 

сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без 

каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 3 

Часть 1 

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

последовательность цифр (чисел). Запишите ответ в поле ответа в тексте работы, а затем 



перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера задания, начиная с первой клеточки, без 

пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждую букву или цифру пишите в 

отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. * 1 2 3 4 5 

Прочитайте текст и выполните задания 1—3. 

(1) Люди создали надёжное орудие — язык — и с его помощью развили науку и технику, а 

потом заставили науку и машины улучшать это орудие. (2)Первая серьёзная помощь от 

механических приспособлений пришла к языку, когда изобрели книгопечатание. (3)<... > 

случилось около 1450года, когда немец Иоганн Гуттенберг изобрёл наборные литеры. 

Задание 1 

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

содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

1) Язык помогает развитию науки и техники. 

2) Книгопечатание оказало первую серьёзную помощь в улучшении языка. 

3) Люди заставили науку и машины улучшать язык. 

4) Первую серьёзную помощь в развитии языка оказало изобретение книгопечатания. 

5) Наборные литеры, изобретённые Иоганном Гуттенбергом, пришли на помощь языку. 

Задание 2 

 Какое из приведённых ниже слов должно стоять на месте пропуска в третьем (3) 

предложении текста? Выпишите это слово. 

Когда 

Это 

Хотя 

Возможно, 

Разумеется, 

Задание 3 

 Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ОРУДИЕ. 

Определите значение, в котором это слово употреблено в первом (1) предложении текста. 

Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 

ОРУДИЕ, -я, ср. 

1) Техническое приспособление, при помощи к-рого производится работа или какое-н. 

действие. О. производства. Сельскохозяйственное о. Орудия труда. Орудия лова (рыбацкие). 

2) перен. Средство для достижения какой-н. цели. Язык — о. общения. О. в руках кого-н. (о 

том, кто покорно исполняет чью-н. волю). 

3) Общее название артиллерийского оружия (пушка, гаубица, миномёт, мортира и др.). 

Артиллерийское о. Противотанковое о. Зенитное о. 

 

Задание 4 

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

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

лекторОв 

занятА 

ходАтайствовать 

добелА 



кУхонный 

Задание 5 

 В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. 

Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное 

слово. 

Из хвойной древесины производят лучшую целлюлозу и газетную бумагу, ДРЕВЕСНЫЙ уголь, 

уксусную кислоту. Профессиональные СПАСИТЕЛЬНЫЕ службы возникли там, где человеку 

грозила особая опасность — на воде и в горах. 

 Певица продемонстрировала РЕДКОСТНЫЙ артистизм в арии графини из «Свадьбы Фигаро» 

Моцарта. 

Этот удивительный, ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЙ, неповторимый храм является украшением нашего 

города и всей России. 

У меня сохранились тёплые ВОСПОМИНАНИЯ о походах в зоосад с бабушкой и родителями. 

Задание 6 

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

ошибку и запишите слово правильно. 

звук ИСЧЕЗ  

без ПОГОН  

ТРОЕ ножниц 

 с ДВЕСТИ рублями 

МАЛЕНЬКИЙ домишко 

Задание 7 

7. 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 

A) нарушение построения предложения с 

причастным оборотом 

1) Гулявшая женщина с собакой 

остановилась у витрины магазина. 

Б) нарушение построения предложения с 

деепричастным оборотом 

2) Психологи считают, что оратор не 

должен появляться перед публикой до начала 

своего выступления. 

B) нарушение управления 3) Плохая погода препятствует уборке 

урожая или затягивает её. 

Г) нарушение в построении предложения с 

несогласованным приложением 

4) Автор противопоставляет настоящую 

дружбу к предательству. 

Д) нарушение видовременной соотнесённости 

глагольных форм 

5) Митрофанушку родители воспитывали 

в любви, а впоследствии он становится 

эгоистом. 

 6) По приезде в Санкт-Петербург мы 

отправились на Дворцовую площадь. 



 7) Поднимаясь по лестнице, старику 

пришлось остановиться, чтобы передохнуть. 

 8) Тургенев был писателем, 

необыкновенно чутким к красоте слова. 

 9) Бабушка не пропускала ни одной 

рубрики «Готовим вместе» в журнале 

«Теленеделе». 

 

     

Задание 8  

Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. Выпишите это 

слово, вставив пропущенную букву. 

неукоснительно 

см...рение 

соб...рать 

проницательно 

л...терея 

 

Задание 9  

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

Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

пр...права, пр...возмочь 

н...рекание, с...жаление  

пр...образить, пр...глашение 

о...далённый, о...дача 

 пр...кратить, пр...наряженный 

 

Задание 10  

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

танц...вать 

 тиш...на 

 увес...стый 

 расплывч...тый 

милост...вый 

 

Задание 11  

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

невид...мый 

высуш...м 

стро...вший 

встрет...мся 

увлека...мый 

 

Задание 12  

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

выпишите это слово. 



Глупому сыну и родной отец ума (НЕ) ПРИ ШЬЁТ. 

(НЕ)ДОБРОЕ слово больней огня жжёт. 

(НЕ)ДОПУСТИВ меня ближе, лисица бросилась в воду. 

Люди, (НЕ)БЫВАВШИЕ на Камчатке, не могут представить всей красоты утра. 

Мне НЕ(0)К0М было даже пожалеть в этот день. 

 

Задание 13 

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

скобки и выпишите эти два слова. 

Грибы попадались (ИЗ)РЕДКА, и мы проходили бы 

(В)ТЕЧЕНИЕ дня, но нам помешал дождь. 

(КОЕ)ГДЕ открывались небольшие озерки, БУД(ТО) упавшие на землю и оправленные в зелень 

зеркала. 

И тогда (В)НОВЬ в лесу стали расти пихты, (С)НАЧАЛА маленькие, а потом всё выше и выше. 

(В)ОТЛИЧИЕ от изнеженного южного родственника кипариса, можжевельник забирается далеко 

на север, растёт (В)БЛИЗИ вечных снегов. 

 Сегодня ТАК(ЖЕ), как вчера, у меня ничто не клеилось, за ЧТО(БЫ) я ни брался. 

Задание 14 

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

Улица была вымоще(1)а и чисто подмете(2)а, по её обеим сторонам выстроились деревя(3)ые 

домики, окута(4)ые золотой пылью заката. 

Задание 15 

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

ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 

1) Иногда Куприн сам не выдерживал беспросветного горя и старался смягчить судьбу своих 

персонажей по своей писательской воле. 

2) Можно открывать наугад том за томом сочинения Куприна и в каждом рассказе находить 

россыпи глубоких и разносторонних знаний. 

3) Звёзды светились на вершинах скал и над головой нет-нет да и срывалась долго дрожавшая 

одинокая звезда. 

4) Рядом с нами ревело море и первобытный хаос ударял в берега и уходил обратно в 

клубящийся мрак и терялся там. 

5) Он был не только прост со всеми но и временами застенчив. 

 

Задание 16  

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

должны стоять запятые. 

Между деревьями вились (1) сплетаясь (2) и (3) расплетаясь (4) узкие тропинки (5) протоптанные 

местными ребятишками. 

Задание 17  

 Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложениях 

должны стоять запятые. 

Живопись (1) с точки зрения (2) выдающегося французского художника Матисса (3) должна нести 

людям радость, доставлять наслаждение. 

Художник (4) по рассказам друзей (5) делал с натуры только набросок картины. 

Задание 18  



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

должны стоять запятые. 

Как только мы приехали в Японию (1) нас предупредили (2) что из- за густой облачности (3) нам 

вряд ли удастся увидеть знаменитую гору Японии Фудзияму (4) которую местные жители 

называют просто Фудзи. . 

Задание 19  

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

должны стоять запятые. 

Зеркало озера сплошь покрылось кружочками (1) будто бы какой-то ученик быстро рисовал 

карандашом кружки на чистом листе (2) и только прозрачные пузырьки свидетельствовали о том 

(3) что в воде идёт жизнь (4) играет там (5) и кормится рыба. 

Прочитайте текст и выполните задания 20—25. 

(1)Осень пришла врасплох и завладела землёй — садами и реками, лесами и воздухом, полями и 

птицами. (2)Всё сразу стало осенним. 

(3) В саду суетились синицы. (4) Крик их был похож на звон разбитого стекла. (5) Они висели вниз 

головами на ветках и заглядывали в окно из-под листьев клёна. 

(б)Каждое утро в саду, как на острове, собирались перелётные птицы. (7 ) Под свист, клёкот и 

карканье в ветвях поднималась суматоха. (8) Только днём в саду было тихо: беспокойные птицы 

улетали на юг. 

(9) Начался листопад. (Ю)Листья падали дни и ночи. (11) Они то косо летели по ветру, то отвесно 

ложились в сырую траву. (12) Леса моросили дождём облетавшей листвы. (13)Этот дождь шёл 

неделями. (14) Только к концу сентября перелески обнажились, и сквозь чащу деревьев стала 

видна синяя даль сжатых полей. 

(15) Тогда же старик Прохор, рыболов и корзинщик (в Солотче почти все старики делаются с 

возрастом корзинщиками), рассказал мне сказку об осени. (16)До тех пор я эту сказку никогда не 

слышал, — должно быть, Прохор её выдумал сам. 

(17)— Ты гляди кругом, — говорил мне Прохор, ковыряя шилом лапоть, — ты присматривайся, 

милый человек, чем каждая птица или, скажем, иная какая живность дышит. (18)Гляди, объясняй. 

(19)А то скажут: зря учился. (20)К примеру, лист осенью слетает, а людям невдомёк, что человек в 

этом деле — главный ответчик. (21)Человек,  

скажем, выдумал порох. (22)Враг его разорви вместе с тем порохом! (23)Сам я тоже порохом 

баловался. (24)В давние времена сковали деревенские кузнецы первое ружьишко, набили 

порохом, и попало то ружьишко дураку. (25)Шёл дурак лесом и увидел, как иволги летят под 

небесами, летят жёлтые весёлые птицы и пересвистываются, зазывают гостей. (26)Дурак ударил 

по ним из обоих стволов — и полетел золотой пух на землю, упал на леса, и леса посохли, 

пожухли и в одночасье опали. (27)А иные листья, куда попала птичья кровь, покраснели и тоже 

осыпались. (28)Небось видел в лесу — есть лист жёлтый и есть лист красный. (29)До того времени 

вся птица зимовала у нас. (ЗО)Даже журавль и тот никуда не подавался. (31 )А леса и лето и зиму 

стояли! (32)И в листьях, цветах и грибах. (33)И снега не было. (34)Не было зимы, говорю. (35)Не 

было! (36)Да на кой она ляд сдалась нам, зима, скажи на милость?! (37)Какой с неё интерес? 

(38)Убил дурак первую птицу — и загрустила земля. (39)Начались с той поры листопады, и 

мокрая осень, и листобойные ветры, и зимы. (40)И птица испугалась, от нас отлетает, обиделась на 

человека. (41)Так-то, милый, выходит, что мы себе навредили, и надобно нам ничего не портить, а 

крепко беречь. 

(42) — Что беречь? 

(43) — Ну, скажем, птицу разную. (44)Или лес. (45)Или воду, чтобы прозрачность в ней была. 

(46)Всё, брат, береги, а то будешь землёй швыряться и дошвыряешься до погибели. 

(47)Я изучал осень упорно и долго. (48)Для того чтобы увидеть по- настоящему, надо убедить 

себя, что ты видишь это впервые в жизни. (49)Так было и с осенью. (50)Я уверил себя, что эта 

осень первая и последняя в моей жизни. (51)Это помогло мне пристальнее всмотреться в неё и 

увидеть многое, чего я не видел раньше, когда осени проходили, не оставляя никакого следа, 

кроме памяти о слякоти и мокрых московских крышах. 



(52)Я узнал, что осень смешала все чистые краски, какие существуют на земле, и нанесла их, как 

на холст, на далёкие пространства земли и неба. 

(По К. Паустовскому *) 

* Константин Георгиевич Паустовский (1892—1968) — русский писатель, автор множества 

повестей и рассказов о родной природе: «Мещерская сторона», «Повесть о лесах», «Северная 

повесть» и другие. Паустовский написал серию книг о творчестве и о людях искусства: «Орест 

Кипренский», «Исаак Левитан», «Тарас Шевченко», «Золотая роза».  

Задание 20 

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

1) В Солотче почти все старики плетут корзины. 

2) Прохор рассказал мне знакомую с детства сказку. 

3) Птица обиделась на человека за его жестокость. 

4) Человек должен больше заботиться о себе. 

5) Нужно смотреть на окружающий мир свежим взглядом. 

 

Задание 21  

Какие из перечисленных утверждений являются ошибочными? Укажите номера ответов. 

1) В предложениях 1—5 представлено рассуждение. 

2) Предложение 48 поясняет смысл предложения 47. 

3) Предложения 40 и 41 противопоставлены по смыслу. 

4) В предложениях 24—26 представлено повествование. 

5) В предложениях 47-51 представлено рассуждение. 

22. Из предложений 6—14 выпишите антонимы. 

 

Задание 23 

 Среди предложений 9—14 найдите такое, которое соединяется с предыдущим при помощи 

указательного местоимения и форм одного и того же слова. Напишите номер этого предложения. 

 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы анализировали у 

выполняя задания 20—23. 

В этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины, 

использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, 

соответствующие номеру термина из списка. Запишите в таблицу под каждой буквой 

соответствующую цифру. 

Последовательность цифр запишите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера задания 24, 

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

Каждую цифру пишите в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 

  

Задание 24 

. «Непревзойдённый мастер словесного пейзажа, Константин Паустовский рассказывает нам 

грустную и поучительную сказку об осени, 

используя (А) («живность», «невдомёк», «ружьишко») и яркие 

(Б) («земля загрустила» в предложении 38, «осень смешала краски» в предложении 52). 

Синтаксическое средство выразительности (В) (предложения 7, 11, 39, 40 и др.) позволяет 

автору детализировать своё повествование, а (Г) (предложения 22, 31, 35) придают тексту особую 

экспрессивную лирическую тональность». 

Список терминов: 

1) ряды однородных членов предложения 

2) разговорная лексика 



3) оксюморон 

4) парцелляция 

5) обособленные члены предложения 

6) антонимы 

7) олицетворение 

8) восклицательные предложения 

9) фразеологизмы    

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. 

Задание 25 

 Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. Прокомментируйте 

сформулированную проблему. Включите в комментарий два примера-иллюстрации из 

прочитанного текста, которые, по вашему мнению, важны для понимания проблемы исходного 

текста (избегайте чрезмерного цитирования). Сформулируйте позицию автора (рассказчика). 

Напишите, согласны или не согласны вы с точкой зрения автора прочитанного текста. Объясните 

почему. Своё мнение аргументируйте, опираясь в первую очередь на читательский опыт, а также 

на знания и жизненные наблюдения (учитываются первые два аргумента).  

Объём сочинения — не менее 150 слов. 

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. Если 

сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без 

каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эталон ответов 



 

№ Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 

1 1,3 1,3 2,4 2,4 

2 однако В самом деле наоборот это 

3 3 2 2 2 

4 вручит цепочка сверлит лекторов 

5 О наличии или 

наличие 

целый двоичный Спасательные или 

спасательный 

6 лягте лягте выздоровеет С двумястами 

7 3,4,2,7,9 3,1,9,4,7 ,9,5,3,7,1 1,7,4,9,5 

8 сканировать хвастливый положение смирение 

9 Прообраз, 

помещение 

Прибой, 

приглашение 

Субъект, объезд Отдалённый, 

отдача 

10 раскачивать претерпевать щавелевый танцевать 

11 скошенный наполним растаявший увлекаемый 

12 1,3,4 негромко негромкий недоброе 

13 Чтобы, 

напрямую 

Вскоре, оттуда Поначалу, затем Вновь, сначала 

14 1,3,4 1,2,4 1,2 1.2 

15 4,5 3,5 2,3 3,5 

16 1,2 1,2,3 1,4 1,4,5 

17 3,4 1,2 3,4 1,3,4,5 

18 1,4 1,4 2,3,4 1,2,4 

19 1,2,3,4 2,3 1,3 1,2,3,4 

20 1,4,5 1,2,5 1,4 2,4 

21 1,2,3 1,2,5 3,5 1,2,3 

22 Жменю или жменя пробурчал Дрогнуло сердце Дни, ночи или день, 

ночь 

23 18 64 21 13 

24 1,9,7,5 2,4,6,8 2,4,6 2,7,1,8 

 

Информация о текстах  

части 2 

 



Вариант 1 

Примерный круг проблем Авторская позиция 

1. Проблема милосердия. (Почему 

милосердие необходимо людям?) 

1. Милосердие необходимо людям, так как служит 

духовному развитию человечества. 

2. Проблема человеческих 

взаимоотношений. (Как люди должны 

относиться друг к другу?) 

2. Человек должен делать добро бескорыстно, не 

ожидая благодарности в ответ. 

 

Вариант 2 

 

Примерный круг проблем Авторская позиция 

1. Проблема подлинной красоты. (В  
чём проявляется подлинная красота 
человека?) 

1. Подлинная красота человека проявляется в его 
делах и поступках, в отношении к окружающим. 

2. Проблема доброты и милосердия. (Как  
человек должен относиться к 
окружающим?) 

2. Человек должен проявлять добро и милосердие 
по отношению к окружающим его людям. 

3. Проблема отношений между родными 
людьми. (Какими должны  
быть отношения между родными людьми?) 

3. В основе отношений между родными людьми 
должны лежать любовь, взаимопонимание, забота о 
близких. 

4. Проблема эгоизма. (В чём проявляется 
духовное уродство человека? Может ли 
внешне красивый человек быть 
уродливым?) 

4. Люди, заботящиеся только о себе, часто остаются 
безразличными даже к самым близким. 

 

Вариант 3 

 

Примерный круг проблем Авторская позиция 

1. Проблема взаимоотношений между 
близкими людьми. (Какими  должны быть 
взаимоотношения между близкими 
людьми?) 

1. Близкие люди должны относиться друг к другу с 
пониманием, уметь прощать слабости и недостатки. 

2. Проблема отношения к пожилым людям. 
(Каким должно быть отношение к пожилым 
людям?) 

2. Пожилой человек особенно нуждается в заботе 
близких. 

 

Вариант 4 

Примерный круг проблем Авторская позиция 

1. Проблема взаимоотношения человека и 
природы. (Каким должно быть отношение 
человека к природе?) 

1.Человек должен бережно относиться к природе. 

2. Проблема восприятия красоты природы. 
(Что необходимо для восприятия красоты 
природы?) 

2. Необходимо пристально всмотреться в природу, 
чтобы увидеть её неповторимую красоту. 



3. Проблема губительного влияния человека 
на природу. (В чём опасность бездумного 
отношения  человека к природе?) 

3. Человек своими действиями наносит вред не 
только природе, но и самому себе. 

 

 

Критерии оценивания заданий экзаменационной работы 

1 часть 

1 балл 2 балла 4 балла  5 баллов за эссе 

Задания 

2-6 

задания 1 и 15 Задание 24 Задание 7 

Задание 25 

  

8-14 
Ставится 1 балл, 

если одна ошибка. 

За каждую 

правильную цифру 

в ответе- 1 балл 

За каждую 

правильную цифру 

в ответе- 1 балл 

24 балла 

16-23         

                                                          Максимальное количество баллов 56 

                                                          Минимальное количество баллов 36 

 

Критерии оценивания эссе 

I Содержание сочинения   

К1  Формулировка проблем исходного текста   

  

Экзаменуемый  (в той или иной форме в любой из частей сочинения) 

верно сформулировал одну из проблем исходного текста. 

 Фактических ошибок, связанных с пониманием и формулировкой 

проблемы, нет 

1 

  

Экзаменуемый не смог верно сформулировать ни одну из проблем 

исходного текста. 

  

0 

К2 Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста   

  

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с 

опорой на исходный текст. Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров из 

прочитанного текста, важных для понимания проблемы.  

Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы исходного 

текста, в комментарии нет 

3 

  

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с 

опорой на исходный текст. Экзаменуемый привёл 1 пример из 

прочитанного текста, важный для понимания проблемы.  

Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы исходного 

текста, в комментарии нет 

2 

  
Сформулированная экзаменуемым проблема текста прокомментирована с 

опорой на исходный текст, но экзаменуемый не привёл ни одного 

1 



примера из прочитанного текста, важного для понимания 

проблемы, или в комментарии допущена одна фактическая ошибка, 

связанная с пониманием проблемы исходного текста  

  

Сформулированная экзаменуемым проблема не 

прокомментирована или прокомментирована без опоры на исходный 

текст, или в комментарии допущено более одной фактической ошибки, 

связанной с пониманием исходного текста, или прокомментирована 

другая,  

не сформулированная или вместо комментария дан простой пересказ 

текста или его фрагмента, или вместо комментария цитируется большой 

фрагмент исходного текста   

0 

К3 Отражение позиции автора исходного текста   

  

Экзаменуемый верно сформулировал позицию автора (рассказчика) 

исходного текста по прокомментированной проблеме. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием позиции автора 

исходного текста, нет 

1 

  

Позиция автора исходного текста экзаменуемым сформулирована 

неверно, или позиция автора исходного текста не сформулирована 

  

0 

К4 Аргументация экзаменуемым собственного мнения по проблеме   

  

Экзаменуемый выразил своё мнение по сформулированной им проблеме, 

поставленной автором текста  (согласившись или не согласившись с 

позицией автора), аргументировал его (привёл не менее 2-х аргументов, 

один из которых взят из художественной, публицистической или научной 

литературы) 

3 

  

Экзаменуемый выразил своё мнение по сформулированной им 

проблеме,  поставленной автором текста  (согласившись или не 

согласившись с позицией автора), аргументировал его (привёл не менее 

2-х аргументов,  опираясь на знания,  жизненный опыт),  или  привёл 

только 1  аргумент из художественной, публицистической или научной 

литературы 

2 

  

Экзаменуемый выразил своё мнение по сформулированной им 

проблеме,  поставленной автором текста  (согласившись или не 

согласившись с позицией автора), аргументировал его (привёл 1 

аргумент), опираясь на знания, жизненный опыт 

1 

  

Экзаменуемый сформулировал своё мнение по проблеме, поставленной 

автором текста  (согласившись или не согласившись с позицией автора), 

но не привёл аргументов,  или мнение экзаменуемого заявлено лишь 

формально  (например:  «Я согласен / не согласен с 

автором»),  или мнение экзаменуемого вообще не отражено в работе 

0 

II Речевое оформление сочинения   

К5 
Смысловая цельность, речевая связность и последовательность 

изложения 

  

  

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, речевой 

связностью и последовательностью изложения:  

– логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения не 

нарушена;  

– в работе нет нарушений абзацного членения текста 

2 

  

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, 

связностью и последовательностью изложения, 

но допущена одна логическая ошибка, и/или в работе имеется одно 

нарушение абзацного членения текста 

1 

  
В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный 

замысел, но допущено более одной логической ошибки, и/или имеется 

0 



два случая нарушения абзацного членения текста  

K6  Точность и выразительность речи   

  

Работа экзаменуемого характеризуется точностью выражения мысли, 

разнообразием грамматического строя речи. *Высший балл по этому 

критерию экзаменуемый получает только в случае, если высший балл 

получен по критерию К10 

2 

  

Работа экзаменуемого характеризуется точностью выражения 

мысли, но прослеживается однообразие грамматического строя 

речи, или работа экзаменуемого характеризуется разнообразием 

грамматического строя речи, но есть нарушения точности выражения 

мысли 

1 

  
Работа экзаменуемого отличается бедностью словаря и однообразием 

грамматического строя речи 

0 

III Грамотность   

K7 Соблюдение орфографических норм   

  орфографических ошибок нет (или 1 негрубая ошибка) 3 

  допущено не более 2-х ошибок   2 

  допущено 3–4 ошибки 1 

  допущено более 4-х ошибок 0 

K8 Соблюдение пунктуационных норм   

  пунктуационных ошибок нет (или 1 негрубая ошибка) 3 

  допущено 1–3 ошибки 2 

  допущено 4–5 ошибок 1 

  допущено более 5-и ошибок 0 

K9 Соблюдение языковых норм   

  грамматических ошибок нет 2 

  допущено 1–2 ошибки 1 

  допущено более 2-х ошибок 0 

K10 Соблюдение речевых норм   

  допущено не более 1 речевой ошибки 2 

  допущено 2–3 ошибки 1 

  допущено более 3-х ошибок 0 

K11 Соблюдение этических норм   

  этические ошибки в работе отсутствуют 1 

  допущены этические ошибки (1 и более) 0 

 К12.  Соблюдение фактологической точности в фоновом материале   

  фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют 1 

  допущены фактические ошибки (1 и более)  в фоновом материале 0 

  Максимальное количество баллов за всю письменную работу (К1–К12) 24 

  

При оценке грамотности (К7–К10) следует учитывать объём сочинения
1
. 

1. Указанные в таблице нормы оценивания разработаны для сочинения объёмом в 150–300 слов
2
. 

2. Если в сочинении менее 70 слов, то такая работа не засчитывается и оценивается 0 баллов, 

задание считается невыполненным. 

При оценке сочинения объёмом от 70 до 150 слов число допустимых ошибок четырёх видов (К7–

К10) уменьшается. 

2 балла по этим критериям ставится в следующих случаях: К7 – орфографических ошибок нет 

(или допущена одна негрубая ошибка); 

К8 – пунктуационных ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка).1 балл по этим 

критериям ставится в следующих случаях: 



К7 – допущено не более двух ошибок; 

К8 – допущено одна – три ошибки; 

К9 – грамматических ошибок нет; 

К10 – допущено не более одной речевой ошибки. 

Высший балл по критериям К7–К12 за работу объёмом от 70 до 150 слов не ставится. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст 

без каких бы то ни было комментариев, то такая работа по всем аспектам проверки (К1К12) 

оценивается 0 баллов. 

Если в работе, представляющей собой переписанный или пересказанный исходный текст, 

содержатся фрагменты текста 

экзаменуемого, то при проверке учитывается только то количество слов, которое принадлежит 

экзаменуемому. 

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. 
1
При подсчёте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные части речи. 

Подсчитывается любая последовательность слов, написанных без пробела (например, «всё-таки» – 

одно слово, «всё же» – два слова). Инициалы с фамилией считаются одним словом (например, 

«М.Ю. Лермонтов» – одно слово). Любые другие символы, в частности цифры, при подсчёте не 

учитываются (например, «5 лет» – одно слово, «пять лет» – два 

слова). 
2
Если сочинение содержит частично или полностью переписанный экзаменуемым текст рецензии 

задания 24 и/или информации об авторе текста, то объём такой работы определяется без учёта 

текста рецензии и/или информации об авторе текста. 

 

 

Отметка «5» - 46 – 56 баллов. 

Отметка «4» - 34-45 баллов. 

Отметка «3» - 15-33 балла. 

Отметка «2» - менее 15 баллов. 

 

 


