
Департамент образования и науки Курганской области  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Курганский государственный колледж» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Контрольно-измерительные 

материалы 

 
 
 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК  
 
 

 

08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Курган 2017 
 



Контрольно-измерительные материалы по учебной дисциплине Русский язык 

разработаны на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

(далее – ФГОС) по профессии среднего профессионального образования (далее – 

СПО) 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства и ФГОС общего образования. 
 

 

Рекомендованы Региональным учебно-методическим объединением по УГС 

08.00.00 Техника и технология строительства 

 
 
 
 
 

 

Организация-разработчик: 

ГБПОУ «Курганский государственный колледж» Разработчик: 

Голубева А. П., преподаватель ГБПОУ «Курганский государственный колледж» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
© Голубева Анна Петровна, ГБПОУ КГК 



 

Паспорт КИМов 

По учебной дисциплине 

Русский язык 

№ Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Наименование 

оценочного средства 

1 Фонетика и фонология 

Варианты заданий для 

дифференцированного зачета и 

экзамена 

2 Лексика и фразеология 

3 Морфемика. Словообразование. 

Орфография 

4 Морфология 

5 Синтаксис и пунктуация 

6 Функциональные стили речи 

7 Язык и речь 

8 Культура речи 

9 Система норм русского литературного 

языка 

 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 

Дифференцированный зачет по русскому языку проводится в форме контрольной 

работы. Студенты записывают диктант с последующим выполнением 

грамматических заданий. 

Критерии оценивания 

Степень обученности студентов оценивается по следующим критериям: 

Оценка «отлично» - ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений; 

работа написана аккуратно, в соответствии с требованиями письма. Все 

грамматические  задания выполнены безошибочно. 

Оценка «хорошо»  - ставится за диктант, в котором допущено не более двух 

орфографических ошибок; работа выполнена чисто, но допущены небольшие 

отклонения от норм каллиграфии. Студент правильно выполнил не менее ¾ всех 

грамматических заданий. 

Оценка «удовлетворительно» - ставится за диктант, в котором допущено 3-5 

орфографических ошибок, работа написана небрежно. Студент правильно выполнил 

не менее ½ всех заданий. 

Оценка «неудовлетворительно» - ставится за диктант, в котором более 5 

орфографических ошибок, работа написана неряшливо. Студент не справился с 

большинством грамматических заданий. 

 

 

 

 

 

 

 



Задания для проведения дифференцированного зачета. 

Диктант с грамматическим заданием 

1) Наступила тишина, слышно было только, как фыркали и жевали лошади да похрапывали 

спящие. 2) Где-то плакал чибис и изредка раздавался писк бекасов, прилетавших поглядеть, не 

уехали ли непрошеные гости. 3) Егорушка, задыхаясь от зноя, который особенно чувствовался 

после еды, побежал к осоке и отсюда оглядел местность. 4) Увидел он то же самое, что видел и до 

полудня: равнину, холмы, небо, лиловую даль. 5) Только холмы стояли поближе, да не было 

мельницы, которая осталась далеко позади. 6) От нечего делать Егорушка поймал в траве 

скрипача, поднёс его в кулаке к уху и долго слушал, как тот играл на своей скрипке. 7) Когда 

надоела музыка, он погнался за толпой жёлтых бабочек, прилетавших к осоке на водопой, и сам не 

заметил, как очутился опять возле брички. 8) Неожиданно послышалось тихое пение. 9) Песня, 

тихая, тягучая и заунывная, похожая на плач и едва уловимая слухом, слышалась то справа, то 

слева, то сверху, то из-под земли, точно над степью носился невидимый дух и пел. 10) Егорушка 

оглядывался по сторонам и не понимал, откуда эта странная песня. 11) Потом уже, когда он 

прислушался, ему стало казаться, что пела трава. 12) В своей песне она, полумёртвая, уже 

погибшая, без слов, но жалобно и искренне убеждала кого-то, что она ни в чём не виновата, что 

солнце выжигало её понапрасну; она уверяла, что ей страстно хочется жить, что она ещё молода и 

была бы красивой, если бы не зной и не засуха. 13) Вины не было, но она всё-таки просила у кого-

то прощения и клялась, что ей невыносимо больно, грустно и жалко себя.           (По А.П. Чехову). 

 

 

1 вариант 

1. Из предложений 1-3 выпишите слова, правописание приставки в которых зависит от 

последующего согласного. 

2. Из предложений 3-7 выпишите слово с чередующейся гласной в корне, правописание которого 

является исключением из правила. 

3. Дайте определение фразеологизмам. 

Рукой подать, втирать очки, давать волю языку, кот наплакал, держать себя в руках. 

4. Расставьте ударения в словах. 

Банты, гербы, километр, оборвала, осведомить, продал, торты, тотчас, черпать, штабы, 

вероисповедание, генезис. 

5. Разберите слова по составу. Произведите морфемный анализ подчеркнутых слов. 

Губернатор, доблестный, желание, переулок, платье, веселее, вчера, сердцебиение, веселясь, 

тупиковый. 

 

2 вариант 

1. Из предложений 8-11 выпишите слово, в котором правописание приставки зависит от ее 

значения – «неполнота действия». 

2. Из предложений 8-12 выпишите слово с чередующейся гласной в корне. 

3. Дайте определение фразеологизмам. 

Входить в колею, приказать долго жить, выбиться из колеи, сойти в могилу, вот тебе и на. 

4. Расставьте ударения в словах. 

Новорожденный, ломоть, иконопись, возбуждено, начать, нефтепровод, эксперт, запломбировать, 

многовековая, упрочение. 

5. Разберите слова по составу. Произведите морфемный анализ подчеркнутых слов. 

Познакомиться, теснота, воссоединение, верхний, допоздна, наслаждение, бра, вороний, давление,  

щурясь. 

 



Вариант 3 

1. Из предложений 1-3 выпишите слова, правописание приставки в которых зависит от 

последующего согласного. 

2. Из предложений 3-7 выпишите слово с чередующейся гласной в корне, правописание которого 

является исключением из правила. 

3. Дайте определение фразеологизмам 

Без сучка без задоринки, на краю света, как в воду канул, во всю прыть, протянуть ноги. 

4. Расставьте ударения в словах. 

Патриархия,  приговор, рефлексия, созыв, сосредоточение, тошнота, узаконение, фетиш, эксперт, 

эпилепсия. 

5. Разберите слова по составу. Произведите морфемный анализ подчеркнутых слов. 

Славянский, стоянка, смуглянка, беличий, расчет, настройка, глубоко, дошкольник, безграничный, 

чисто, красный. 

 

Вариант 4 

1. Из предложений 8-11 выпишите слово, в котором правописание приставки зависит от ее 

значения – «неполнота действия». 

2. Из предложений 8-12 выпишите слово с чередующейся гласной в корне. 

3. Дайте определение фразеологизмам. 

У черта на куличках, с часу на час, с минуты на минуту, с легким сердцем, испускать дух. 

4. Расставьте ударения  в словах. 

Банты, гербы, оборвала, осведомить,  торты, тотчас, черпать, ножницами, творог, свекла. 

5. Разберите слова по составу. Произведите морфемный анализ подчеркнутых слов. 

Пришкольный, трещина, библиотекарь, осетрина, быстрорастворимый, бескомпромиссный, 

пельменная, холодно, вешалка, лесостепь. 

 

 

 

Вариант 5 

1. Из предложений 1-3 выпишите слова, правописание приставки в которых зависит от 

последующего согласного. 

2. Из предложений 3-7 выпишите слово с чередующейся гласной в корне, правописание которого 

является исключением из правила. 

3. Дайте определение фразеологизмам. 

Один на один, во весь дух, без царя в голове, стрелянная птица, не лыком шит. 

4. Расставьте ударения в словах. 

Патриархия,  приговор, рефлексия, созыв, сосредоточение, тошнота, узаконение, фетиш, эксперт, 

эпилепсия. 

5. Разберите слова по составу. Произведите морфемный анализ подчеркнутых слов. 

Подберезовик, безоблачный, зарядка, прибрежный, заливистый, высоко, вездеход, кофемолка, 

болтовня, светский. 

Вариант 6 

1. Из предложений 8-11 выпишите слово, в котором правописание приставки зависит от ее 

значения – «неполнота действия». 

2. Из предложений 8-12 выпишите слово с чередующейся гласной в корне. 

3.Дайте определение фразеологизмам 

Как снег на голову, ни под каким видом, как сквозь землю провалился, держать язык на привязи, с 

глазу на глаз. 



4. Расставьте ударения  в словах. 

Мизерный, мытарство, наголо, наискось, наотмашь, нормировать, обеспечение, облегчить, 

патриархия, ободрить. 

5. Разберите слова по составу. Произведите морфемный анализ подчеркнутых слов. 

Подорожник, загородный, открыто, снижение, жидковатый, узаконить, сравнение, впустую, 

голодание, рыбий. 

Вариант 7 

1. Из предложений 1-3 выпишите слова, правописание приставки в которых зависит от 

последующего согласного. 

2. Из предложений 3-7 выпишите слово с чередующейся гласной в корне, правописание которого 

является исключением из правила. 

3. Дайте определение фразеологизмам. 

Спустя рукава, белая  ворона, бить тревогу, уйти в себя, в три погибели. 

4. Расставьте ударения в словах. 

Звонит, запломбировать, щавель, хвоя, досуг, усугубить, квартал, иконопись, танцовщица, 

балованный. 

5. Разберите слова по составу. Произведите морфемный анализ подчеркнутых слов. 

Впустую, летописный, безмерный, мчаться, охотничий, мечтательница, сахарница, содружество,  

разбогатеть, враждовать. 

 

 

Вариант 8 

1. Из предложений 8-11 выпишите слово, в котором правописание приставки зависит от ее 

значения – «неполнота действия». 

2. Из предложений 8-12 выпишите слово с чередующейся гласной в корне. 

3. Дайте определение фразеологизмам. 

Бросить якорь, витать в облаках, взваливать на плечи, точить лясы, легок на подъем. 

4. Расставьте ударения  в словах. 

Августовский, дефис, заговор, феномен, ходатайство, мышление, газопровод, кладовая, облегчить, 

включит. 

5. Разберите слова по составу. Произведите морфемный анализ подчеркнутых слов. 

Желтоватый, непримиримый, проводник, фруктовый, межпланетный, коварство, палисадник, 

водяной, подмигивать,  рублевый. 

 

Вариант 9 

1. Из предложений 1-3 выпишите слова, правописание приставки в которых зависит от 

последующего согласного. 

2. Из предложений 3-7 выпишите слово с чередующейся гласной в корне, правописание которого 

является исключением из правила. 

3. Дайте определение фразеологизмам. 

Пускать пыль в глаза, хоть пруд пруди, одним миром мазаны, бежать сломя голову, прикусить 

язык. 

4. Расставьте ударения в словах. 

Глашатай, завсегдатай, аналог, бармен, соболезнование, кулинария,  патриархия, издавна, 

формировать, маркетинг. 

5. Разберите слова по составу. Произведите морфемный анализ подчеркнутых слов. 

Подземный, сахарница, лениво, записать, адрес, автомобиль, балетный, голодный, городок, аист. 

 



Вариант 10 

1. Из предложений 8-11 выпишите слово, в котором правописание приставки зависит от ее 

значения – «неполнота действия». 

2. Из предложений 8-12 выпишите слово с чередующейся гласной в корне. 

3. Дайте определение фразеологизмам. 

Втирать очки, между двух огней, без сучка без задоринки, на краю света, водить за нос. 

4. Расставьте ударения  в словах. 

Жаворонок, жалюзи, жизнеобеспечение, каталог, красивейший, кухонный, облегчить, 

осведомиться, принудить, форзац. 

5. Разберите слова по составу. Произведите морфемный анализ подчеркнутых слов. 

Голодание, домино, чутко, писатель, сравнительный, зимний, луноход,  съездить, грибок, 

переносица.  

Вариант 11 

1. Из предложений 1-3 выпишите слова, правописание приставки в которых зависит от 

последующего согласного. 

2. Из предложений 3-7 выпишите слово с чередующейся гласной в корне, правописание которого 

является исключением из правила. 

3. Дайте определение фразеологизмам. 

Помутило разум, одного поля ягоды, как в воду канул, вилами по воде писано, держать себя в 

руках. 

4. Расставьте ударения в словах. 

Премировать, договор, искра, документ, протокол, знамение, кашица, исповедание, щавель, 

цеховой, 

ханжество. 

5. Разберите слова по составу. Произведите морфемный анализ подчеркнутых слов. 

Покатились, полноватый, мягко, приморский, жалея, наводнение, авиабаза, расписавшийся, 

свобода, градусник. 

 

Вариант 12 

1. Из предложений 8-11 выпишите слово, в котором правописание приставки зависит от ее 

значения – «неполнота действия». 

2. Из предложений 8-12 выпишите слово с чередующейся гласной в корне. 

3. Дайте определение фразеологизмам. 

Верста коломенская, горе луковое, гол как сокол, держать в черном теле, дым коромыслом. 

4. Расставьте ударения  в словах. 

Экспертный, намерение, нефтепровод, феномен, ломоть, красивее, позвонишь, уведомить, столяр, 

статуя.  

5. Разберите слова по составу. Произведите морфемный анализ подчеркнутых слов. 

Рано, сделав, пересадка, теремок, дружелюбный, точно, дороговизна, подснежник, пчела, 

обвинение. 

 

Вариант 13 

1. Из предложений 1-3 выпишите слова, правописание приставки в которых зависит от 

последующего согласного. 

2. Из предложений 3-7 выпишите слово с чередующейся гласной в корне, правописание которого 

является исключением из правила. 

3. Дайте определение фразеологизмам. 



Зарубить на носу, за семью печатями, лезть на рожон, медвежья услуга, метать бисер перед 

свиньями. 

4. Расставьте ударения в словах. 

Еретик, ходатай, завсегдатай, апостроф, давнишний, досуг, генезис, анатом, агрономия, 

аристократия. 

5. Разберите слова по составу. Произведите морфемный анализ подчеркнутых слов. 

Привокзальный, водопад, впустую, бессердечность, подсолить, заячий, вооружение, пламенный, 

фотограф, циркуль. 

 

Вариант 14 

1. Из предложений 8-11 выпишите слово, в котором правописание приставки зависит от ее 

значения – «неполнота действия». 

2. Из предложений 8-12 выпишите слово с чередующейся гласной в корне. 

3. Дайте определение фразеологизмам. 

Подложить свинью,  точить лясы, тертый калач, типун тебе на язык, ударить в грязь лицом. 

4. Расставьте ударения  в словах. 

Ломота, средство, сосредоточение, фетиш, каталог, некролог, диспансер, кухонный, свекла, 

творог. 

5. Разберите слова по составу. Произведите морфемный анализ подчеркнутых слов. 

Археолог, жарко, живучий, свежесть, безумство, сталевар, подоконник, микрокосмос, монолог, 

разносторонний, булочка. 

 

Вариант 15 

1. Из предложений 1-3 выпишите слова, правописание приставки в которых зависит от 

последующего согласного. 

2. Из предложений 3-7 выпишите слово с чередующейся гласной в корне, правописание которого 

является исключением из правила. 

3. Дайте определение фразеологизмам. 

Яблоко раздора, хватать звезд с неба, от корки от корки, семи пядей во лбу, первая скрипка. 

4. Расставьте ударения в словах. 

Флюорография, вероисповедание,  новорожденный, иконопись, запломбировать, многовековая, 

упрочение, украинский, черпать,  рассредоточение. 

5. Разберите слова по составу. Произведите морфемный анализ подчеркнутых слов. 

Опоздать, безголосый, кислинка, аптекарь, молчком, разбег, кафе, антикиллер, сумрак, сатирик. 

 

Вариант 16 

1. Из предложений 8-11 выпишите слово, в котором правописание приставки зависит от ее 

значения – «неполнота действия». 

2. Из предложений 8-12 выпишите слово с чередующейся гласной в корне. 

3. Дайте определение фразеологизмам. 

Ахиллесова пята, мартышкин труд, сыпать соль на рану, битый час, большая шишка.  

4. Расставьте ударения  в словах. 

Поручни, поутру, принудить, путепровод, рекрут, санитария, сирота, столяр, ломота, некролог.  

5. Разберите слова по составу. Произведите морфемный анализ подчеркнутых слов. 

Министерство, заполярье, вдогонку, беспорядок, беличий, взамен, старина, удалый, восстать, 

объединить. 

 

Вариант 17 



1. Из предложений 1-3 выпишите слова, правописание приставки в которых зависит от 

последующего согласного. 

2. Из предложений 3-7 выпишите слово с чередующейся гласной в корне, правописание которого 

является исключением из правила. 

3. Дайте определение фразеологизмам. 

Брать на абордаж, яблоко от яблони, бросаться в глаза, валять дурака, баш на баш. 

4. Расставьте ударения в словах. 

Некролог, августовский, изобретение, удобнее, обнаружение, намерение, базироваться, 

блокировать, облегчить, ходатайствовать. 

5. Разберите слова по составу. Произведите морфемный анализ подчеркнутых слов. 

Предыстория, устоять, горняк, гордиться, говорливый, бессмыслица, взамен, терпение, 

подсистема, соавтор. 

 

Вариант 18 

1. Из предложений 8-11 выпишите слово, в котором правописание приставки зависит от ее 

значения – «неполнота действия». 

2. Из предложений 8-12 выпишите слово с чередующейся гласной в корне. 

3. Дайте определение фразеологизмам. 

Потерпеть фиаско, как в воду глядеть, стоять как вкопанный, беречь как зеницу ока, святая 

простота. 

4. Расставьте ударения  в словах. 

Оптовый, договор, щавель, танцовщица, сироты, эксперт,  одновременно, красивее, облегчить, 

намерение. 

5. Разберите слова по составу. Произведите морфемный анализ подчеркнутых слов. 

Недотрога, подосиновик, сверхприбыль, босиком, беззубый, подставить, сопровождение, 

требовать, диванный,  заграничный. 

 

Вариант 19 

1. Из предложений 1-3 выпишите слова, правописание приставки в которых зависит от 

последующего согласного. 

2. Из предложений 3-7 выпишите слово с чередующейся гласной в корне, правописание которого 

является исключением из правила. 

3. Дайте определение фразеологизмам. 

Быть начеку, кисейная барышня, бросать слова на ветер, не в своей тарелке, в мгновение ока. 

4. Расставьте ударения в словах. 

Поручни, поутру, принудить, путепровод, рекрут, санитария, сирота, столяр, ломота, некролог. 

5. Разберите слова по составу. Произведите морфемный анализ подчеркнутых слов. 

Хвалить, препятствие, подстаканник, переводчик, перекупка, цветник, близко, черкесский, 

улавливать, вороний. 

 

Вариант 20 

1. Из предложений 8-11 выпишите слово, в котором правописание приставки зависит от ее 

значения – «неполнота действия». 

2. Из предложений 8-12 выпишите слово с чередующейся гласной в корне. 

3. Дайте определение фразеологизмам. 

Вверх тормашками, внести свою лепту, волк в овечьей шкуре, восстать из пепла, встать не с той 

ноги. 

4. Расставьте ударения  в словах. 



Асимметрия, баловать, бармен, грушевый, каталог, диспансер, красивее, жалюзи, некролог, 

оптовый. 

5. Разберите слова по составу. Произведите морфемный анализ подчеркнутых слов. 

Мечтать, обезвоживание, неустроенность, библиотека, крушение, внимательно,  бежать, участие, 

поддерживать, образно. 

 

Вариант 21 

1. Из предложений 1-3 выпишите слова, правописание приставки в которых зависит от 

последующего согласного. 

2. Из предложений 3-7 выпишите слово с чередующейся гласной в корне, правописание которого 

является исключением из правила. 

3. Дайте определение фразеологизмам. 

Вывести на чистую воду, выводить из себя,  дать по шапке, шапочное знакомство, дело в шляпе. 

4. Расставьте ударения в словах. 

Флюорография, вероисповедание,  новорожденный, иконопись, запломбировать, многовековая, 

упрочение, украинский, черпать,  рассредоточение. 

5. Разберите слова по составу. Произведите морфемный анализ подчеркнутых слов. 

Объяснение, лень, спутник, комнатный, свинцовый, змеиный, наблюдательный, рано, 

стихотворец, лицемер. 

Вариант 22 

1. Из предложений 8-11 выпишите слово, в котором правописание приставки зависит от ее 

значения – «неполнота действия». 

2. Из предложений 8-12 выпишите слово с чередующейся гласной в корне. 

3. Дайте определение фразеологизмам. 

Держать камень за пазухой, до кончиков ногтей, птица высокого полета, море по колено, проще 

пареной репы. 

4. Расставьте ударения  в словах. 

Агент, агрономия, алкоголь, газопровод, гастрономия, генезис, диспансер, дремота, алфавит,  

апостроф. 

5. Разберите слова по составу. Произведите морфемный анализ подчеркнутых слов. 

Дружба, извозчик, дремучий, волчий, обращаться, космический, расположение,  розыгрыш,  

постепенно, обессилеть. 

 

Вариант 23 

1. Из предложений 1-3 выпишите слова, правописание приставки в которых зависит от 

последующего согласного. 

2. Из предложений 3-7 выпишите слово с чередующейся гласной в корне, правописание которого 

является исключением из правила. 

3. Дайте определение фразеологизмам. 

Вокруг да около, выйти в люди, по молодости лет, куры не клюют, вилять хвостом. 

4. Расставьте ударения в словах. 

Импульс, исповедание, исчерпать, каталог, квашение, кичиться, коклюш, красивее, кулинария, 

мастерски 

5. Разберите слова по составу. Произведите морфемный анализ подчеркнутых слов. 

Пальто, выгрести, дикорастущий, беспокойство, задумчиво, бодрящий, мерзко,  сладость, слушая, 

сгущая. 

 

Вариант 24 



1. Из предложений 8-11 выпишите слово, в котором правописание приставки зависит от ее 

значения – «неполнота действия». 

2. Из предложений 8-12 выпишите слово с чередующейся гласной в корне. 

3. Дайте определение фразеологизмам. 

Заговаривать зубы, сизифов труд, танталовы муки, хлопать ушами, стоять у истоков. 

4. Расставьте ударения  в словах. 

Дремота, кухонный, квартал, каталог документы, средства, уведомить, позвонит, факсимиле, 

алкоголь. 

5. Разберите слова по составу. Произведите морфемный анализ подчеркнутых слов. 

Запыхаться, увлеченно, прозрачный, влажность, наглец, танцовщица, темно, родник, лживый, 

дешево, липкость. 

Вариант 25 

1. Из предложений 1-3 выпишите слова, правописание приставки в которых зависит от 

последующего согласного. 

2. Из предложений 3-7 выпишите слово с чередующейся гласной в корне, правописание которого 

является исключением из правила. 

3. Дайте определение фразеологизмам. 

Не из робкого десятка, бездонная бочка, внести свою лепту, сводить концы с концами, 

перебиваться с воды на хлеб. 

4. Расставьте ударения в словах. 

Арахис, алфавит, баловать, газопровод, ходатайство, осуждённый, дремота, договор, еретик, 

одноимённый. 

5. Разберите слова по составу. Произведите морфемный анализ подчеркнутых слов. 

Устраивать, руководить, драматический,  беззвучно, болтун, наклон, медвежий, уважение, 

богатейший, наперевес. 

 

ЭКЗАМЕН 
Экзамен проводится в форме тестирования. Время выполнения теста – 90 минут. 

Структура: экзамен состоит из двух частей.  В первой части дан текст. Экзаменуемые изучают 

текст, после чего отвечают на вопросы части А и части В. Часть А представляет собой тестовые 

задания с одним правильным вариантом ответа. В части В ответ необходимо записать словами или 

цифрами. 

Во второй части предлагаются практические упражнения на знания правил русского языка. 

 

Критерии оценки 

Каждое правильно выполненное тестовое задание части А оценивается в 1 балл, части В – 2 

балла, задание второй части оценивается до 4 баллов. 

 

- «отлично» - 26-29 баллов 

- «хорошо» - 18-25 баллов 

- «удовлетворительно» - 12-17 баллов 

«неудовлетворительно» - 11 и менее баллов. 

 



Вариант 1 

Часть 1 

Прочтите текст и выполните задания A1–A7; B1–B9. 

(1)Во двор вошли трое ребят. (2)Они выглядели обыкновенно, только Санька сразу понял, что 

они детдомовские. – (3)Вам чего? – грубо спросил Санька с тем выражением, с каким в деревне 

все разговаривают с побирушками. – (4)Хлеба не продадите? – спросил один из троих. – (5)Нету! – 

сказала мать. – (6)Тут самим есть нечего! – (7)И торопливо побежала в избу, не оглядываясь. – 

(8)Ну, чего ждѐте? – ещѐ грубей крикнул Санька. – (9)Хлеба! – (10)Сказано вам! – (11)Так везде 

говорят, а после всѐ-таки продают. – (12)А деньги есть? – (13)Вот... – (14)Один из них, 

приземистый, протянул деньги Саньке. – (15)Легко отдаѐшь, – сказал Санька. – (16)А если я 

отберу эти деньги, а вас выгоню?! – (17)Отдай, – буркнул приземистый. – (18)Возьми-кась, – 

проговорил Санька, ощущая, как растѐт в нѐм ехидная злость, и сознание превосходства, и 

непонятное презрение к этим троим. – (19)Ну? (20)Попробуй! – (21)Отдай! – попросил вежливо 

высокий. – (22)Фашист ты, понял?! – вдруг хрипло выговорил приземистый. – (23)Обзываться? 

(24)Да? (25)Хлебца просить? (26)И обзываться?! (27)А вота!.. – крикнул Санька и, не глядя, 

рванул поперѐк все деньги, все бумажки, что были в кулаке. (28) Он видел, как растерялись 

детдомовские, и сам растерялся. – (29)Вота! – сказал он, показывая половинки бумажек. (30)И 

вдруг, как будто поняв, что дело сделано, и уже не поправишь, и что надо стоять на своѐм, Санька 

стал рвать деньги дальше, в мелкие клочья, приговаривая: – (31)Вота! (32)У меня батю... на 

фронте... а вы обзываться… (33)Детдомовские, все втроѐм, двинулись на него – Санька 

приготовился к драке. (34)Как будто все Санькины чувства: и превосходство, и злость, и 

презрение, и отчаянность, что уже были в нѐм, – всѐ это вдруг передалось детдомовским, а Санька 

остался ни с чем. 

(35)Длинный парень шагнул вперѐд и сказал: 

– (36)Хочешь драться? (37)Бей, я один здоровый. (38)Они раненые. (39)А его отец, – высокий 

кивнул на очкастика, – рядом с твоим, может, лежит. (40)Тоже убитый. (41)И в семье у него 

осталось двое, а было восемь человек. (42)Вот и бей, чего ж не бьѐшь? – (43)Не надо, пацаны, – 

поморщившись, сказал очкастик. – (44)Ну его! (45)Нашли кому объяснять. (46)Санька 

почувствовал, что детдомовские не принимали его на равных, будто им было известно что-то 

такое, чего Санька не знает и не будет знать никогда. – (47)Посидите чуток, я сейчас... – тихо 

сказал он. (48)Санька хотел им сказать, что он возьмѐт в доме еды и хлеба достанет где-нибудь на 

все те деньги, что он разорвал. (49)Но детдомовские всѐ и так поняли. 

– (50)Да не надо, ведь мы не себе хотели, – сказал длинный, – докторше нашей. 

(51)Больным и раненым хлеб раздаѐт, а сама голодная. (52)Санька кинулся было в избу, но 

столкнулся на пороге с матерью, которая держала в руках чугунок. – (53)Постойте, мальцы... 

(54)Вот картошек варѐных возьмите. – (55)Мамк, ты денег не бери! – заторопился Санька. – 

(56)Слышь, не надо! (57) Они не себе хлеба хотели купить, докторше!.. (58)Она, говорят, 

отказывается, а сама голодная ходит! (59)Мать поставила чугунок на перильце, распрямилась. – 

(60)Да поняла я, поняла, – кивнула она головой. – (61)Вот же какие люди бывают на свете... (62)То 

ли дурные, то ли святые... (63)Ах, господи... (64)Берите, мальцы, ешьте. 

                                            (По Э. Шиму) 

  

Задания A1–A7 выполните на основе анализа содержания прочитанного текста. К 

каждому заданию A1–A7 даны 4 варианта ответа, из которых только один правильный. 

 

A1. В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для обоснования ответа на 

вопрос: «Почему Санька просил мать не брать денег с детдомовцев?» 

     1) Детдомовцы были побирушками, и у них не было денег, чтобы купить хлеб. 

     2) Санька испытывал презрение к детдомовцам и разорвал их деньги. 

     3) Санька боялся, что детдомовцы побьют его. 

     4) Санька понял, что детдомовцы просили хлеба не для себя, и ему стало стыдно за своѐ 

поведение. 

 

А2. Укажите ошибочное суждение. 



     1) В слове ПОЧУВСТВОВАЛ (предложение  46)  буква  В  обозначает непроизносимый 

согласный звук. 

     2) В слове ПРЕВОСХОДСТВА (предложение 18) происходит оглушение звонкого 

согласного звука. 

     3) В слове БОЛЬНЫМ (предложение  51) мягкость согласного звука [л, ] на письме 

обозначена буквой Ь (мягкий знак). 

     4) В слове продают  (предложение  11) количество звуков и букв одинаково. 

      

A3. Укажите, в каком значении употребляется в тексте слово «выражение» (предложение 3). 

      1) изображение средствами какого-

либо искусства 

     2) чувство, интонация 

3) слово, фраза, оборот речи 

4) обозначение чего-либо 

 

A4. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является метафора. 

     1) – Вам чего? – грубо спросил Санька с тем выражением, с каким в деревне все 

разговаривают с побирушками. 

     2) – Возьми-кась, – проговорил Санька, ощущая, как растѐт в нѐм ехидная злость, и сознание 

превосходства, и непонятное презрение к этим троим. 

     3) Детдомовские, все втроѐм, двинулись на него – Санька приготовился к драке. 

     4) Санька кинулся было в избу, но столкнулся на пороге с матерью, которая держала в руках 

чугунок 

 

А5.  В каком слове правописание суффикса является исключением из правила? 

          1) длинный                2) раненые 

          3) варёных                 4) обыкновенно 

 

А6. Укажите слово с чередующейся гласной в корне. 

     1) перильце                2) берите 

     3) побежал                 4) выговорил 

 

А7. В каком слове правописание приставки определяется правилом: «Если  после приставки 

следует глухой согласный, то на конце её пишется  буква, обозначающая глухой согласный звук»? 

            1) распрямилась                2) постойте 

            3) раздаёт                           4) отдаёшь 

 

 

Задания B1–B9 выполните на основе прочитанного текста. Ответы на задания B1–B9 

записывайте словами или цифрами. 

 

В1. В приведѐнных ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. 

Выпишите цифры, обозначающие запятые при вводном слове. 

– Хочешь драться? Бей, (1) я один здоровый. Они раненые. А его отец, (2) – высокий кивнул на 

очкастика, (3) – рядом с твоим, (4) может, (5) лежит. 

 

В2. Среди предложений 28–33 найдите сложное бессоюзное предложение. Напишите номер 

этого предложения. 

 

B3. В приведенных ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. 

Выпишите цифры, обозначающие запятые между частями сложного предложения, связанными 

подчинительной связью. 

– А вота!.. – крикнул Санька и, (1) не глядя, (2) рванул поперёк все деньги, (3) все бумажки, (4) 

что были в кулаке. Он видел, (5) как растерялись детдомовские. 

 

В4. Среди предложений 43–49 найдите сложноподчинённые предложения с 

последовательным подчинением придаточных. Напишите номера этих предложений. 



 

В5.Среди предложений 22–27 найдите предложение с однородными членами. Напишите 

номер этого предложения. 

 

В6. Замените словосочетание «Санькины чувства» (предложение 34), построенное на основе 

согласования, синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся 

словосочетание. 

 

В7. Замените просторечное слово «мальцы» в предложении 53 стилистически нейтральным 

синонимом. Напишите этот синоним. 

 

В8.Укажите количество грамматических основ в предложении 30. Ответ запишите цифрой. 

 

В9. Выпишите грамматическую основу предложения 1. 

 

 

Часть 2 

 

Расставьте ударение в словах 

Агрономия, алкоголь, газопровод, гастрономия, генезис, диспансер, дремота, алфавит, 

апартеид, апостроф, арест, асимметрия, баловать, безудержный, блокировать, бомбардировать, 

боязнь, буржуазия, бюрократия, ветеринария, втридорога, гладильный, гордиев узел, демократия, 

департамент, деспотия, дефис, добыча,  духовник, еретик, житие, завидно, завсегдатай, заговор, 

закупорить, звонить, звонишь. 

 

 

Вариант 2 

Часть 1. 

Прочтите текст и выполните задания A1–A7; B1–B9. 

(1)Хмурый лейтенант – так прозвали в нашем полку летчика Ярового, и прозвище это лучше всего 

соответствовало его характеру. (2)Редко кто видел улыбку на его резко очерченных губах. (3)Он 

был очень странным, этот высокий, нескладный в движениях лейтенант. (4)В свои неполные 

двадцать семь лет он казался многое повидавшим человеком, всегда гладко выбритое лицо было 

прорезано глубокими морщинами, а глаза, спокойные, холодные, светло-голубые, смотрели так, 

как смотрят на мир глаза человека, прожившего долгую жизнь. (5)Как-то по-особенному блестели 

его глаза. (6)Но не волнение и не испуг, а злость появлялась в них, когда лейтенант буквально 

выпрашивал у командира каждый лишний вылет, а когда возвращался на аэродром, снова 

становился мрачным и неразговорчивым. 

 – (7)Задание выполнил, – докладывал он коротко.  

(8)Оружейники начинали производить послеполетный осмотр и не находили ни одного снаряда. 

(9)Яровой старался расстрелять в полете весь боекомплект подчистую.  

– (10)Так нельзя, – сказал ему однажды майор Черемыш. 

 – (11)А если на обратном пути вас перехватят «мессеры», как будете отбиваться? (12)Я вам 

запрещаю расходовать весь боекомплект.  

– (13)Есть, товарищ командир, – сухо ответил летчик.  

(14)Но летать продолжал с тем же холодным азартом. (15)Самолет, на котором летал Яровой, 

почти ежедневно возвращался с пробоинами. (16)Даже командир полка, опытный летчик, 

недоумевал, почему Яровой такой отчаянный.  

(17)Однажды вечером, когда хлынул неожиданный для осени теплый проливной дождь с громом и 

яркими молниями и летчики решили устроить «вечер отдыха», около одиннадцати в землянке 

появился Яровой. (18)Очевидно, после ужина он бродил где-то по лесным опушкам, потому что к 

голенищам его сапог прилипли осенние листья. (19)Он молча сбросил мокрую шинель, прошел в 

самый дальний угол и сел на свою постель. (20)Когда молодой летчик Левушкин посмотрел в 

угол, он увидел, что Яровой, подперев ладонями голову, сосредоточенно рассматривает большую 

фотографию. (21)Левушкин, а за ним следом и еще двое подошли к нарам. (22)Яровой никогда не 



показывал никому из нас ни своих фотографий, ни своих писем, и то, что сейчас он долго и 

пристально рассматривает какой-то снимок, заинтересовало всех.  

– (23)Это кто? (24)Жена? – осторожно спросил Левушкин, не рискуя глянуть через плечо Ярового 

на фотоснимок.  

– (25)Нет, сын, – тихо ответил Яровой.  

(26)Все мы ожидали, что лейтенант молча уберет снимок. (27)Возможно, так бы и случилось, если 

бы не настойчивый Левушкин. (28)Взъерошив и без того лохматую голову, он нерешительно 

попросил:  

– (29)А можно посмотреть?  

(30)Яровой, ни слова не говоря, протянул фотографию. (31)С открытки глядело улыбающееся 

лицо двухлетнего мальчугана. (32)Мальчик прижимал к себе плюшевого медведя. (33)В больших 

глазах ребенка застыло удивление перед громадным, еще не понятным ему миром.  

– (34)Он что, у вас, в Ленинграде? – спросил Левушкин, откуда-то знавший, что Ленинград – 

родина Ярового. 

– (35)Был в Ленинграде, – ответил лейтенант.  

– (36)А теперь его нет, – ответил он тихо бесстрастным голосом, в котором не было ничего, кроме 

сильной усталости.  

– (37)Вы помните сообщение о первом крупном налете «юнкерсов» на Ленинград? 

(38)Фашистская фугаска попала тогда в дом. (39)Сын и жена…  

(40)Голос его оборвался… (41)Яровой поднял голову, и летчики увидели его глаза… (42)И 

каждый подумал в ту минуту, что, очевидно, такими они бывают, когда Яровой идет на цель на 

своем самолете и жмет на гашетки, обрушивая на врага снаряды и бомбы… 

                                                                                                                                            (По Г. 

Семенихину) 

 

Задания A1–A7 выполните на основе анализа содержания прочитанного текста. К каждому 

заданию A1–A7 даны 4 варианта ответа, из которых только один правильный. 

 

А1. Укажите, в каком значении употребляется в тексте слово « резко» (предложение 2).  

         1) грубо       2) внезапно        3) четко        4) порывисто  

 

А2. В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для обоснования ответа на 

вопрос: «Почему лейтенант Яровой отчаянно рвался в бой?»  

     1) Лейтенанту Яровому хотелось славы.  

     2) Лейтенант Яровой был азартным человеком.  

     3) Лейтенант Яровой в бою мстил врагу за гибель семьи.  

     4) Командование поручало Яровому самые трудные задания.  

 

А3.  Укажите ошибочное суждение. 

     1) В слове ВОЗВРАЩАЛСЯ (предложение 15) четвёртая  буква  обозначает непроизносимый 

согласный звук. 

     2) В слове РЕДКО (предложение 2) буква  Д  обозначает  звук  [ т ]. 

     3) В слове ДОЛГУЮ (предложение 4) количество звуков и букв одинаково. 

     4)  В слове ПОЯВИЛАСЬ (предложение 6)  мягкость согласного звука [с, ] на письме 

обозначена буквой Ь (мягкий знак). 

 

А4. Укажите вариант ответа, в котором средством выразительности речи является метафора.  

     1) Да, он был очень странным, этот высокий, нескладный в движениях лейтенант. 

     2) Очевидно, после ужина он бродил где-то по лесным опушкам, потому что к голенищам его 

сапог прилипли осенние листья.  

     3) Яровой поднял голову, и летчики увидели его глаза…  

     4) В больших глазах ребенка застыло удивление перед громадным, еще не понятным ему 

миром.  

 



А5. В каком слове правописание суффикса определяется правилом: «В  суффиксах кратких 

страдательных причастий пишется Н». 

     1) очерченных         2) прорезано 

     3) очевидно             4) неожиданный  

 

А6. Укажите слово с чередующейся гласной в корне. 

     1) блестели             2) выпрашивал 

     3) расстрелять       4) решили 

 

А7. В каком слове правописание приставки определяется правилом:  «Правописание приставки 

определяется ее значением – «присоединение».  

     1) прилипли         2) выбритое 

     3) прорезано        4) проговорил 

 

Задания B1–B9 выполните на основе прочитанного текста. Ответы на задания B1–B9 

записывайте словами или цифрами.  

 

В1. Выпишите грамматическую основу предложения 3. 

 

В2. Замените просторечное слово «подчистую» в предложении 9 стилистически нейтральным 

синонимом. Напишите этот синоним.  

 

В3.  Среди предложений 5–9 найдите предложения с однородными членами. Напишите номера 

этих предложений. 

 

В4. В приведенных ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. 

Выпишите цифры, обозначающие запятые между частями сложного предложения, связанными 

подчинительной связью. Все мы ожидали, (1) что лейтенант молча уберет снимок. Возможно, 

(2) так бы и случилось, (3) если бы не настойчивый Левушкин. Взъерошив и без того лохматую 

голову, (4) он нерешительно попросил: – А можно посмотреть? Яровой, (5) ни слова не говоря, (6) 

протянул фотографию.  

 

В5. Замените словосочетание «командир полка» (предложение 16), построенное на основе 

управления, синонимичным словосочетанием со связью согласование. Напишите получившееся 

словосочетание. 

 

В6. Среди предложений 19–22 найдите сложное предложение с сочинительной и 

подчинительной связью между частями. Напишите номер этого предложения. 

 

В7. Среди предложений 10–16 найдите предложение с обособленным приложением. Напишите 

номер этого предложения.  

 

В8. Укажите количество грамматических основ в предложении 17. 

 

В9. Среди предложений 17–20 найдите сложноподчиненное предложение с однородным 

подчинением придаточных. Напишите номер этого предложения.  

 

 

Часть 2 

Расставьте ударение в словах 

Еретик, житие, завидно, завсегдатай, заговор, закупорить, звонить, звонишь, избалованный, 

изобретение, импульс, исповедание, исчерпать, каталог, квашение, кичиться, коклюш, красивее, 

кулинария, мастерски, мизерный, монумент, мытарство, наголо, наискось, наотмашь, 

нормировать, обеспечение, облегчить, ободрить, обострить, опека, опериться, откупорить, 

очистной, пасквиль, петля, подростковый. 



 

 

 

 

Вариант  3 

Часть 1. 

Прочтите текст и выполните задания A1–A7; B1–B9. 

(1)Пять лет тому назад я последний раз видел родной дом. (2)Даже число запомнилось – 28 июля. 

(3)Ещё недавно наша улица была деревянной,  а теперь от неё осталось два домика, окружённых 

девятиэтажными  коробками. (4)Я прошёлся по комнатам, вышел во двор. (5)От крыльца до сарая 

тянется дорожка, по которой я сделал первые в жизни шаги. (6)Когда-то эта  узкая полоска между 

сараем и огородом служила нам футбольным полем, тут  мы проводили и нашу дворовую 

олимпиаду. (7)Теперь она заросла высокими  ромашками, одуванчиками. 

(8)По одну сторону дорожки – кусты калины, которые были для нас тёмными зарослями – 

обителью диких ирокезов. (9)А на другом конце, у  сараев, стояли шиферные вигвамы могикан. 

(10)Когда-то тут была большая  рябина, но она подгнила и упала. (11)Мы обедали на кухне, как 

вдруг что-то  тяжёлое ударилось о землю и стало светло. (12)Мы кинулись к окну, а  рябины нет. 

(13)Там, где разрослись кусты калины, – тёмный уголок. (14)Тень бросает ясень, свесивший свою 

могучую раскидистую крону на забор и  сарай. (15)Сарай мы почему-то называли амбаром, хотя 

тут хранились   лопаты, грабли, пилы, трёхлитровые банки, заигранные пластинки и тут же  

лежали подшивки старых журналов и газет. (16)В этом тёмном уголке –  самодельные качели. 

(17)К амбару пристроен курятник. (18)Кур, правда, тут давно нет. (19)При игре в прятки это было 

самым укромным местом, а вечером туда  вообще заходить боялись. 

(20)Налево от дорожки – огород. (21)Вернее, это был сад-огород. 

(22)Тут росли семь яблонь, чёрная смородина, крыжовник, клубника, огурцы,  помидоры, 

картошка, лилии, гладиолусы, флоксы, тюльпаны и, может быть,  что-нибудь и ещё. (23)В углу 

сада была беседка. 

(24)Как счастливо жили мы в этом доме! (25)Я очень многое помню из той поры, самые мелкие 

детали. (26)Но с течением времени всё сильнее  вкрадывается мысль: было ли это в яви или когда-

то приснилось? 

(27)Конечно, дом – это воспоминание. (28)Это – детство. (29)Теперь дом сломали – детство 

кончилось… (30)Уезжая из родного города, где уже не было нашего старого дома, мы с братом 

дали обещание: когда вырастем, построим вместе дом, точно  такой же, как тот, в котором прошло 

наше детство. (31) И чтоб сад был, и  двор, и сараи такие же.                                                                                           

                                                                                                                                      (По Л. Бахревскому) 

 

Задания A1–A7 выполните на основе анализа содержания прочитанного текста. К каждому 

заданию A1–A7 даны 4 варианта ответа, из которых только один правильный. 

 

A1. В каком фрагменте текста содержится информация, необходимая для  обоснования ответа на 

вопрос: «Почему автор-рассказчик много лет спустя  помнит «самые мелкие детали» жизни в 

родном доме?» 

     1) (1)Пять лет тому назад я последний раз видел родной дом. (2)Даже 

число запомнилось – 28 июля. 

     2) (4)Я прошёлся по комнатам, вышел во двор. 

     3) (6)Когда-то эта узкая полоска между сараем и огородом служила нам  футбольным полем, 

тут мы проводили и нашу дворовую олимпиаду. 

     4) (24)Как счастливо жили мы в этом доме! 

 

A2.  Укажите, в каком значении употребляется в тексте слово «(в) яви»  (предложение 26). 

     1) вначале 

     2) в реальности 

3) по случайности 

4) открыто 

 

А3. Укажите слово с чередующейся гласной в корне. 

     1) зарослями         2) обещания 



     3) огород               4) стоят 

 

А4.  В каком слове правописание суффикса является исключением из правила? 

      1) окружённых           2) деревянной 

      3) диковинные            4) пристроен 

 

А5.  Укажите ошибочное суждение. 

     1) В слове СЧАСТЛИВО (предложение 24) пятая  буква  обозначает непроизносимый 

согласный звук. 

     2) В слове ДОРОЖКИ (предложение 8) буква  Ж  обозначает  звук  [ш]. 

     3) В слове ЕЩЁ (предложение 3) количество звуков и букв одинаково. 

     4)  В слове БОЯЛИСЬ (предложение 19)  мягкость согласного звука [с,] на письме обозначена 

буквой Ь (мягкий знак). 

 

А6.  Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является  эпитет. 

     1) От крыльца до сарая тянется дорожка, по которой я сделал первые в  жизни шаги. 

     2) Мы обедали на кухне, как вдруг что-то тяжёлое ударилось о землю и  стало светло. 

     3) Тень бросает ясень, свесивший свою могучую раскидистую крону на 

забор и сарай. 

     4) Когда-то тут была большая рябина, но она подгнила и упала. 

 

А7.  В каком слове правописание приставки определяется правилом: «Если  после приставки 

следует глухой согласный, то на конце её пишется  буква, обозначающая глухой согласный звук»? 

     1) воспоминание             2) разрослись 

     3) прошло                        4) сделал 

 

 

Задания B1–B9 выполните на основе прочитанного текста. Ответы на задания B1–B9 

записывайте словами или цифрами. 

 

B1.  Среди предложений 10–14 найдите предложения с однородными членами.  Напишите 

номера этих предложений. 

 

B2. Замените разговорное слово «кинулись» в предложении 12 стилистически  нейтральным 

синонимом. Напишите этот синоним. 

 

B3.  Замените словосочетание «шиферные вигвамы» (предложение 9),  построенное на основе 

согласования, синонимичным словосочетанием со  связью управление. Напишите получившееся 

словосочетание. 

 

B4. Укажите количество грамматических основ в предложении 15. Ответ  запишите цифрой. 

 

B5. В приведённых ниже предложениях из текста пронумерованы все запятые.  Выпишите цифры, 

обозначающие запятые между частями сложного  предложения, связанными подчинительной 

связью. 

     По одну сторону дорожки – кусты калины,(1) которые были для нас  тёмными зарослями – 

обителью диких ирокезов. А на другом конце,(2)  у сараев,(3) стояли шиферные вигвамы могикан. 

Когда-то тут была  большая рябина,(4) но она подгнила и упала. Мы обедали на кухне,(5) как  

вдруг что-то тяжёлое ударилось о землю и стало светло 

 

B6. Выпишите грамматическую основу предложения 4. 

 

B7. Среди предложений 25–29 найдите сложные бессоюзные предложения.  Напишите номера 

этих предложений. 

 



B8. Среди предложений 5–9 найдите предложение с обособленным уточняющим 

обстоятельством. Напишите номер этого предложения  

 

B9. Среди предложений 14–19 найдите сложноподчинённое предложение  с однородными 

придаточными. Напишите номер этого предложения. 

 

 

Часть 2 

Поставьте существительные мужского рода в форме родительного падежа единственного числа. 

Укажите место ударения. 

Блин, боб, бобр, болт, винт, вред, герб, горб, гриб, груздь, жгут, жезл, зонт, клок, клык, ковш, крот, 

крюк, куль, линь, пласт, плод, плут, пруд, серп, сиг, скирд, след, хорь, цеп, чёлн, шест, штрих. 

 

Вариант  4 

Часть 1. 

Прочтите текст и выполните задания A1–A7; B1–B9. 

 (1)Я даже вообразить не мог, какое произведу впечатление на бабушку  и маму сообщением о 

том, что наша библиотекарша никакая не библиотекарша. (2)Она заслуженная артистка 

республики, ленинградская  балерина, попавшая к нам в эвакуацию. (3)Всю жизнь танцевала в 

Мариинке. 

(4)Особенно ликовала мама. (5)Бабушка просто ахала, а мама от восторга места себе не находила. 

(6)Я её такой за всю войну не видел. 

(7)Расхаживала по комнате, разводила руками, напевала какие-то мелодии и рассказывала, как 

давно, в молодости, на каникулы их повезли в Ленинград и  там повели в театр, на балет. (8)Это 

была сказка «Щелкунчик». (9)Какие  изумительные были костюмы, а музыку исполнял огромный 

оркестр,  наверное, человек сто музыкантов. (10)А сам театр! (11)Мраморные  колонны, пол, по 

которому страшно ходить, потому что он похож на  стеклянный… (12)Этого не забудешь вовек. 

(13)И всё-таки главное –  артисты: балерины в юбочках из прозрачной ткани, танцоры,  

выскакивавшие, когда надо было поднять балерину. 

– (14)Как, – удивлялся я, – прямо в воздухе? 

– (15)Конечно! – радостно смеялась мама. 

(16)И ещё выяснилось, что балерины танцуют на пальчиках, редко 

стоят на всей ступне, да и то очень изящно. (17)И мама показала, как стоят  балерины: 

подтянулась, даже, кажется, выше стала, и одну ступню вплотную  приставила к другой, ровно 

посредине. (18)Тут мама одну руку вскинула,  что-то тихонько замурлыкала, какую-то мелодию, и 

давай руками  размахивать. 

– (19)Ладно, ладно! – рассмеялся я. – (20)Расскажи лучше, как же они  на пальцах танцуют. 

– (21)У них специальные тапочки, – успокоилась мама, – белые или  розовые, представляешь? 

(22)Она подошла к столу, разлила по тарелкам завариху, села, взялась за ложку, зачерпнула ею 

еду. (23)Мама поднесла было ложку ко рту, но вдруг  положила её обратно и заплакала. 

– (24)Что теперь с театром-то? (25)Вдруг разбомбили? (26)Что же они  творят? 

– (27)Фу, как ты меня напугала, – сказала бабушка. 

(28)Мама ничего не ответила. (29)Ела завариху, вовсе не замечая еды. 

(30)Наверное, ушла обратно в свой чудесный театр. (31)Пусть, если ей так  там нравится. (32)Она 

устала, моя мама, она развеселилась первый раз за всю  войну. (33)Пусть побудет ещё немного в 

своей отдалённой памяти, в  золочёном дворце, где показывают балет. 

                             (По А. Лиханову) 

 

Задания A1–A7 выполните на основе анализа содержания прочитанного текста. К каждому 

заданию A1–A7 даны 4 варианта ответа, из которых только один правильный. 

 

А1.  В каком фрагменте текста содержится информация, необходимая для  обоснования ответа на 

вопрос: «Почему мать рассказчика с таким восторгом  вспоминает о театре?» 

     1) Я даже вообразить не мог, какое произведу впечатление на бабушку и  маму сообщением о 

том, что наша библиотекарша никакая не  библиотекарша. Она заслуженная артистка республики,  

ленинградская балерина, попавшая к нам в эвакуацию. 



     2) Бабушка просто ахала, а мама от восторга места себе не находила.  Я её такой за всю войну 

не видел. 

     3) Какие изумительные были костюмы, а музыку исполнял огромный  оркестр, наверное, 

человек сто музыкантов. А сам театр!  Мраморные колонны, пол, по которому страшно ходить, 

потому что  он похож на стеклянный… 

     4) И ещё выяснилось, что балерины танцуют на пальчиках, редко 

стоят на всей ступне, да и то очень изящно. 

 

А2.  Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является  метафора. 

     1) Я её такой за всю войну не видел (предложение 6). 

     2) Она заслуженная артистка республики, ленинградская балерина, попавшая к нам в 

эвакуацию (предложение 2). 

    3) Расхаживала по комнате, разводила руками, напевала какие-то мелодии и рассказывала, как 

давно, в молодости, на каникулы их повезли в Ленинград и там повели в театр, на балет 

(предложение 7). 

     4) Пусть побудет ещё немного в своей отдалённой памяти, в золочёном  дворце, где 

показывают балет (предложение 32). 

 

А3.  Укажите слово с чередующейся гласной в корне. 

     1) танцуют                 2) положила 

     3) развеселилась       4) стоят 

 

А4.  Укажите, в каком значении употребляется в тексте слово «подтянулась»  (предложение 17). 

     1) стала легче 

     2) выпрямилась 

3) стала дисциплинированнее 

4) окрепла 

 

А5.  В каком слове правописание суффикса является исключением из правила? 

     1) белоснежный        2) золочёный 

     3) отдалённая           4) стеклянный 

 

А6.  Укажите ошибочное суждение. 

     1) В слове ЕЩЁ (предложение 16) количество звуков и букв одинаково.  

     2) В слове РЕДКО (предложение 16) буква  Д  обозначает  звук  [ т ]. 

     3)  В слове КОНЕЧНО (предложение 15)   буква  Ч  обозначает  звук   [ ш ]. 

     4)  В слове ВЫЯСНИЛОСЬ (предложение 16)  мягкость согласного звука [с, ] на письме 

обозначена буквой Ь (мягкий знак). 

 

А7.  В каком слове правописание приставки определяется правилом: «Если  после приставки  

следует звонкий согласный, то на конце её пишется З». 

      1) разводила            2) расхаживала 

      3) рассказывала       4) выскакивала 

 

Задания B1–B9 выполните на основе прочитанного текста. Ответы на задания B1–B9 

записывайте словами или цифрами. 

 

В1.  Замените словосочетание «мраморные колонны» (предложение 11),  построенное на 

основе согласования, синонимичным словосочетанием со  связью управление. Напишите 

получившееся словосочетание. 

 

В2.  Укажите количество грамматических основ в предложении 13. 

 

В3.  Среди предложений 22–29 найдите предложения с однородными членами.  Напишите 

номера этих предложений. 

 

В4.  Выпишите грамматическую основу предложения 12. 

 



В5.  Замените слово высокого стиля «вовек» в предложении 12 стилистически  нейтральным 

синонимом. Напишите этот синоним. 

 

В6.  Среди предложений 2–7 найдите предложение с обособленным согласованным 

определением. Напишите номер этого предложения. 

 

 

В7.  Среди предложений 29–33 найдите сложное бессоюзное предложение.  Напишите номер 

этого предложения. 

 

В8.  В приведённых ниже предложениях из текста пронумерованы все запятые.  Выпишите 

цифру, обозначающую запятую между частями сложного  предложения, связанными 

подчинительной связью. 

Тут мама одну руку вскинула,(1) что-то тихонько замурлыкала,(2) какую-то мелодию,(3) и 

давай руками размахивать. 

– Ладно,(4) ладно! – рассмеялся я. – Расскажи лучше,(5) как же они на  пальцах танцуют. 

 

В9.  Среди предложений 1–7 найдите сложноподчинённое предложение  с последовательным 

подчинением придаточных. Напишите номер этого  предложения. 

 

Часть 2 

Существительные женского рода поставьте в форме винительного падежа единственного числа. 

Укажите место ударения. 

Беда, ботва, броня, вдова, весна, графа, десна, длина, дыра, змея, зола, изба, кирка, коза, кора, 

нора, овца, ольха, пила, плита, пола, роса, скала, слюна, смола, сова, соха, стопа, страна, строфа, 

струна, трава. 

 

 

Вариант 5 

Часть 1. 

Прочтите текст и выполните задания A1–A7; B1–B9. 

 (1)Всё, что было до войны, казалось мне теперь освещённым ясным и  мягким светом 

незакатно-солнечного дня, того самого, когда мы с отцом  зашли в табачный магазин. 

(2)Солнце брело по крышам, тени становились длиннее, и моя душа  осязала прозрачность 

воздуха и даже, кажется, невидимую дугу – след  ласточки, размашистый её полёт в покое и 

сладкозвучной тишине. 

(3)Такой мне казалась жизнь до войны. 

(4)Там, до войны, мы были с отцом в табачном магазине, он купил папиросы, три пачки, но 

потом началась война, табак стали давать по  карточкам, магазин закрылся, и вот туда 

переехала детская библиотека. (5)Что я почувствовал, вновь переступив знакомый порог? 

(6)Сильную обиду, обделённость, обман. (7)Будто я что-то потерял и  знаю, что потерял без 

возврата, навеки. (8)Я стоял, как тогда, до войны, у  самого порога, и было на душе у меня 

пусто, будто я ночью иду по пустой  дороге. (9)И батя мне всё мнился. (10)Вот он там стоял, у 

самого прилавка,  платил деньги, а сам так часто-часто на меня оглядывался, и улыбка не  

сходила с его лица. (11)А я ведь тогда таращился на красивые цветные  коробки, всё собирался 

спросить отца, почему он не купит себе трубку, и так  и не спросил. 

(12)И много чего другого не успел я сделать там, до войны, пока отец  был так 

неправдоподобно близко. (13)Например, порыбачить не успел,  сходить с ним на охоту. 

(14)Я вспомнил, как отец уходил с ружьём. (15)Яркой вспышкой озарило меня прошедшее, но 

не забытое мгновение, точнее, чувство: мы с  мамой провожаем его до угла, где висит почтовый 

ящик. (16)Закатное солнце  слепит меня, бордовое, зловещее, грозное, на его фоне 

раскачивается кепочка  отца, горбатится вещевой мешок и торчит ствол ружья. (17)Мне отчего-

то  душно, мне тяжело. (18)Я боюсь за отца: почему он уходит от нас? (19)Зачем  эта охота? 

(20)Пусть лучше вернётся. (21)И в глазах у мамы я тоже вижу  слёзы. 



(22)Что это было? (23)Предчувствие? (24)Но война началась через год,  и много было ещё и 

смеха и слез до её прихода, а я всё помнил тот вечер и  чувствовал ту тревогу… 

                                                                                                                       (По А. Лиханову) 

 

Задания A1–A7 выполните на основе анализа содержания прочитанного текста. К 

каждому заданию A1–A7 даны 4 варианта ответа, из которых только один правильный. 

 

А1.  В каком фрагменте текста содержится информация, необходимая для  обоснования ответа 

на вопрос: «Как отец рассказчика относился к своему  сыну?» 

     1) Закатное солнце слепит меня, бордовое, зловещее, грозное, на его фоне  раскачивается 

кепочка отца, горбатится вещевой мешок и торчит  ствол ружья. 

     2) Я стоял, как тогда, до войны, у самого порога, и было на душе у меня  пусто, 

будто я ночью иду по пустой дороге. И батя мне всё мнился. 

     3) Вот он там стоял, у самого прилавка, платил деньги, а сам так часто-часто на меня 

оглядывался, и улыбка не сходила с его лица. 

     4) А я ведь тогда таращился на красивые цветные коробки, всё собирался спросить отца, 

почему он не купит себе трубку, и так и не  спросил. 

 

А2.  Укажите, в каком значении употребляется в тексте слово «мнился»  (предложение 9). 

    1) думал   2) показывал      3) открывался         4) казался 

А3.  Укажите ошибочное суждение. 

     1) В слове ПОЧУВСТВОВАЛ (предложение 5) согласный  В является непроизносимым. 

     2) В слове ПРЕДЧУВСТВИЕ (предложение 24) происходит  оглушение  звонкого  

согласного. 

     3) В слове ПРОЗРАЧНОСТЬ (предложение 2) мягкость согласного [т,]  на письме обозначена 

буквой Ь (мягкий знак) . 

     4) В слове РУЖЬЁМ (предложение 15) звуков больше, чем букв. 

 

А4.  Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является  эпитет. 

     1) Что я почувствовал, вновь переступив знакомый порог? 

     2) Солнце брело по крышам, тени становились длиннее, и моя душа  осязала прозрачность 

воздуха и даже, кажется, невидимую дугу – след  ласточки, размашистый её полёт в покое и 

сладкозвучной тишине. 

    3) Будто я что-то потерял и знаю, что потерял без возврата, навеки. 

     4) Я стоял, как тогда, до войны, у самого порога, и было на душе у меня  пусто, будто я 

ночью иду по пустой дороге. 

 

А5.  В каком слове правописание приставки определяется правилом: «Если после приставки 

следует глухой согласный, то  на конце её пишется  С». 

     1) сходить      2) вспомнил  3) прислушиваясь 4) приходил 

 

А6.  В каком слове правописание суффикса определяется спряжением глагола, от которого 

образовано  прилагательное. 

      1) невидимую   2) размашистый  3) прошедшее    4) собирался 

 

А7.  Укажите слово с чередующейся гласной в корне. 

     1) озарило          2) издали   3) казалось         4) промахнув 

 

Задания B1–B9 выполните на основе прочитанного текста. Ответы на задания B1–B9 

записывайте словами или цифрами. 

 

В1.  Замените словосочетание «детская библиотека» (предложение 4),  построенное на основе 

согласования, синонимичным словосочетанием со  связью управление. Напишите 

получившееся словосочетание. 

 



В2.  Среди предложений 1–6 найдите сложноподчинённое предложение  с параллельным 

(неоднородным) подчинением придаточных. Напишите  номер этого предложения. 

 

В3.  Замените просторечное слово «таращился» в предложении 11 стилистически нейтральным 

синонимом. Напишите этот синоним. 

 

В4.  Выпишите грамматическую основу предложения 5. 

 

В5.  Среди предложений 2–5 найдите предложение с однородными членами.  Напишите номер 

этого предложения. 

 

В6.  Укажите количество грамматических основ в предложении 16.  

 

В7.  Среди предложений 4–7 найдите предложение с обособленным  обстоятельством, 

выраженным деепричастным оборотом. Напишите номер  этого предложения. 

 

В8.  Среди предложений 18–24 найдите сложное бессоюзное предложение.  Напишите номер 

этого предложения. 

В9.  В приведённых ниже предложениях из текста пронумерованы все запятые.  Выпишите 

цифры, обозначающие запятые между частями сложного  предложения, связанными 

подчинительной связью. 

     Вот он там стоял,(1) у самого прилавка,(2) платил деньги,(3) а сам так  часто-часто на 

меня оглядывался,(4) и улыбка не сходила с его лица. А я  ведь тогда таращился на красивые 

цветные коробки,(5) всё собирался  спросить отца,(6) почему он не купит себе трубку,(7) и 

так и не спросил. 

 

 

 

Часть 2 

Существительные 3-го склонения поставьте в форме родительного падежа множественного 

числа. Укажите место ударения. 

 Возвышенность, дерзость, местность, отрасль, пасть, почесть, прибыль, прядь, прорубь, 

радость, шалость, ведомость, ветвь, горсть, должность, жердь, кисть, крепость, лопасть, масть, 

мелочь, новость, область, очередь, плеть, плоскость. 

 

 

Вариант 6 

Часть 1. 

Прочтите текст и выполните задания A1–A7; B1–B9. 

 (1)Ночью минируем берег. (2)Темно, иногда накрапывает дождик, тёплый и приятный. 

(3)Взлетают ракеты, одна за другой, лениво строчат  пулемёты. (4)Я лежу в лопухах. 

(5)Приятно пахнет ночной влагой,  растениями, сырой землёй. 

(6)Я смотрю на противоположный берег, на группы склонившихся ив, освещаемых дрожащим 

светом ракет. 

(7)Вспоминается наша улица – бульвар с могучими каштанами, которые разрослись, образовав 

свод. (8)Весной они покрываются белыми и  розовыми цветами, точно свечками. (9)Осенью 

дворники жгут листья, а дети  набивают карманы каштанами. (10)Я тоже когда-то собирал, мы 

приносили  их домой целыми сотнями. (11)Аккуратненькие, лакированные, они  загромождали 

ящики, всем мешали, и долго ещё выметали их из-под шкафов  и кроватей. (12)Особенно много 

их всегда было под большим диваном. 

(13)Хороший был диван – мягкий, просторный, какой-то удивительно удобный. (14)После 

обеда на нём всегда отдыхала бабушка. (15)Я укрывал её  старым пальто, которое только для 

этого и служило, и давал в руки чьи- нибудь мемуары… 



(16)Направо – большой гардероб. (17)А на гардеробе – коробки, картонки со шляпами. (18)На 

них много пыли, её сметают только перед  Новым годом, Первым мая и мамиными именинами 

двадцать четвёртого  октября… 

(19)Последнюю открытку от матери я получил через три дня после сообщения о падении Киева, 

а датирована она была ещё августом. (20) Мать  писала, что немцев отогнали, канонады почти 

не слышно, открылся цирк… 

(21)С тех пор прошло десять месяцев. (22)Иногда я вынимаю из бокового кармана открытку, 

смотрю на тонкие неразборчивые буквы. 

(23)Они расплылись от дождей и пота. (24)В одном месте, в самом низу,  нельзя уже разобрать 

слов. (25)Но я их знаю наизусть. (26)Я всю открытку  знаю наизусть… (27)На адресной 

стороне, слева, реклама, а справа – марка:  станция метро «Маяковская». 

(28)В детстве я увлекался марками и просил всех друзей и знакомых наклеивать на конверты 

красивые новые марки. (29)Вот и сейчас мать наклеила красивую марку, как в детстве… 

(30)Они у нас лежали в маленькой  длинной коробочке, слева на столе. (31)И мать, вероятно, 

долго выбирала,  пока не остановилась на этой – зелёной и красивой. (32)Стояла, склонившись  

над столом, и, сняв очки, рассматривала их близорукими, сощуренными  глазами и… 

(33)Как всё это сейчас далеко! (34)Как давно всё это было, как давно!.. 

                                       (По В. Некрасову) 

 

Задания A1–A7 выполните на основе анализа содержания прочитанного текста. К 

каждому заданию A1–A7 даны 4 варианта ответа, из которых только один правильный. 

 

А1.  В каком фрагменте текста содержится информация, необходимая для  обоснования ответа 

на вопрос: «Почему можно сказать, что герой - рассказчик с глубокой любовью и теплотой 

относится к матери?» 

     1) Последнюю открытку от матери я получил через три дня после сообщения о падении 

Киева, а датирована она была ещё августом. 

     2) Мать писала, что немцев отогнали, канонады почти не слышно, открылся цирк… 

     3) В одном месте, в самом низу, нельзя уже разобрать слов. Но я их знаю  наизусть. 

     4) И мать, вероятно, долго выбирала, пока остановилась на этой – зелёной и красивой. 

 

 

А2.  Укажите, в каком значении употребляется в тексте слово «остановилась»   (предложение 

31). 

     1) перестала двигаться   2) выбрала   3) замедлила ход    4) пришла к выводу 

 

А3.  Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является  эпитет. 

     1) Я тоже когда-то собирал, мы приносили их домой целыми сотнями. 

     2) Особенно много их всегда было под большим диваном. 

     3) Вспоминается наша улица – бульвар с могучими каштанами, которые  разрослись, 

образовав свод. 

     4) На них много пыли, её сметают только перед Новым годом, Первым  мая и мамиными 

именинами двадцать четвёртого октября… 

 

А4. Укажите ошибочное суждение. 

     1) В слове МИНИРУЕМ (предложение 1) количество букв и звуков совпадает. 

     2) В слове БЕРЕГ (предложение 1) происходит  оглушение. 

     3) В слове ДЕСЯТЬ (предложение 21) мягкость согласного [т’] на письме обозначена буквой 

Ь (мягкий знак). 

     4) В слове ГРУСТНО (предложение 19) согласный звук [т] является непроизносимым. 

 

А5.  Укажите слово с чередующейся гласной в корне. 

     1) растениями    2) голубые    3)набивают     4) удивил 

 



А6.  В каком слове правописание приставки определяется правилом: «Если  после приставки 

следует глухой согласный, то на конце её пишется   буква, обозначающая глухой согласный 

звук»? 

     1) приносили           2) рассматривала 

     3) получил               4) наклеила 

 

А7.  В каком слове правописание приставки определяется правилом:  «В полных страдательных 

причастиях прошедшего  времени пишется НН». 

     1) длинной             2) диковинные 

     3) зелёная              4) сощуренными 

 

Задания B1–B9 выполните на основе прочитанного текста. Ответы на задания B1–B9 

записывайте словами или цифрами. 

 

В1.  Замените разговорное слово «строчат» в предложении 3 стилистически  нейтральным 

синонимом. Напишите этот синоним. 

 

В2.  Замените словосочетание «мамиными именинами» (предложение 18),  построенное на 

основе согласования, синонимичным словосочетанием со  связью управление. Напишите 

получившееся словосочетание. 

 

В3.  Выпишите грамматическую основу предложения 5. 

 

В4.  Среди предложений 1–5 найдите предложения с однородными членами.  Напишите 

номера этих предложений. 

 

В5.  Среди предложений 30–34 найдите предложение с двумя обособленными  

обстоятельствами. Напишите номер этого предложения. 

 

В6.  Укажите количество грамматических основ в предложении 20. Ответ  запишите цифрой. 

 

В7.  В приведённых ниже предложениях из текста пронумерованы все запятые.  Выпишите 

цифры, обозначающие запятые между частями сложного  предложения, связанными 

подчинительной связью. 

Хороший был диван – мягкий,(1) просторный,(2) какой-то удивительно  удобный. После обеда 

на нём всегда отдыхала бабушка. Я укрывал её  старым пальто,(3) которое только для этого 

и служило,(4) и давал в руки  чьи-нибудь мемуары… 

 

В8.  Среди предложений 15–20 найдите сложноподчинённое предложение  с однородными 

придаточными. Напишите номер этого предложения. 

 

В9.  Среди предложений 17–19 найдите сложное бессоюзное предложение.  Напишите номер 

этого предложения. 

 

Часть 2 

От приводимых ниже имен прилагательных образуйте краткие формы. Поставьте знаки 

ударения. 

Близкий, бойкий, веселый, вредный, глупый, голодный, гордый, горький, грубый, густой, 

дешевый, долгий, дорогой, дружный, жалкий, живой, зеленый, крепкий, кроткий, молодой, 

пустой, редкий, светлый, сытый, тесный, тупой, холодный. 

 

 

 

Вариант 7 

Часть 1. 



Прочтите текст и выполните задания A1–A7; B1–B9. 

(1)Я с детства мечтал стать клоуном. (2)Когда мне было восемь лет, отец  купил телевизор. (3)Я 

увидел выступление Чарли Чаплина и в один миг  понял, что хочу быть именно клоуном. 

(4)Каждый раз, когда я ложился спать  и закрывал глаза, передо мной появлялась огромная 

цирковая арена. 

(5)Я верил каждой клеточкой тела, каждой волосинкой ощущал, что другого  пути у меня в 

жизни не будет, только в цирк! 

(6)И всю свою жизнь, начиная с восьми лет, я целенаправленно готовил  себя к профессии 

клоуна. (7)При этом шансов у меня почти не было:  в цирковом училище конкурс был – сто 

двадцать человек на место. (8)Когда  я поступал в шестой раз, я уже взрослый был тогда, мне 

сказали: (9) «Ну нет  у тебя данных!» (10)А на седьмой все-таки взяли. 

(11)Если, преодолевая себя, ты делаешь один шаг, то успех шагает тебе  навстречу в десять раз 

быстрее, и жизнь показала, что вера – главная сила  человека. 

(12)В моей жизни произошёл случай, перевернувший всё моё представление о кошках. 

(13)Случилось это в Англии. (14)Я должен был там выступать, но переправить туда своих 

четвероногих без карантина не мог. (15)А просидеть  девять месяцев в клетках на карантине 

мои кошки не в состоянии, так как  они привыкли, что у каждой свой дом, они свободно гуляют 

по всему театру. 

(16)Тогда я решил поработать с британскими кошками. (17)Через несколько часов в гримёрной 

сидели семнадцать кошек, несчастные, облезлые, грязные. (18)У одного кота, по-видимому, в 

драке был выдран клок  шерсти, у другого на лапе кровоточила рана. (19)Это были уличные 

кошки. 

(20)Никогда не видевшие хозяйской ласки и заботы, животные испуганно  прижимались к 

стене, многие прятались за батарею. (21)Они пристально  глядели на меня, а глаза их горели 

ненавистью. (22)Это были не кошки,  а какие-то тигры, способные растерзать меня в любую 

секунду. 

(23)Три дня я безрезультатно пытался найти с ними общий язык. 

(24)Они не подпускали меня к себе. (25)В отчаянии я протянул руки к небу и  воскликнул: 

– (26)Господи, помоги! 

(27)И... произошло чудо. (28)Кошки заболели. (29)Они беспомощно лежали на полу, лишь 

изредка открывая помутневшие глаза: кошачий грипп. 

(30)Пришлось каждый день делать уколы. (31)Ставить капельницы. 

(32)Через две недели вдруг одна из кошек в моих руках замурлыкала. 

(33)А это значит, она меня полюбила, значит, будет театр кошек в Англии. 

(34)Вот, оказывается, как просто происходит чудо. (35)Лишённые ласки  дворовые кошки 

почувствовали любовь человека, который желает им добра. 

(36)Они разрешили себя гладить, поняли, что я им друг. 

(37)А потом, когда кошки выздоровели, началась игра. (38)Я смастерил  массу игрушек, и с 

британскими кошками мы повторили все трюки, которые  выполняли их московские «коллеги», 

и даже сумели создать много нового и  интересного. 

(39)Но знаете ли вы, как трудно в действительности быть клоуном? 

(40)Это для нас стало не работой, а смыслом жизни. (41)Свои номера и 

спектакли с кошками мы выстраиваем так, чтобы, немного посмеявшись,  зрители задумались, 

посмотрели на мир глазами умиления и восторга. 

(42)И тогда у них пробуждается желание творить добро, любить наших  меньших братьев. 

                                                                                                                                       (По Ю. 

Куклачёву) 

 

Задания A1–A7 выполните на основе анализа содержания прочитанного текста. К 

каждому заданию A1–A7 даны 4 варианта ответа, из которых только один правильный. 

 

А1.  Укажите, в каком значении употребляется в тексте слово «перевернувший» 

(предложение 12). 

      1) перелиставший    2) изменивший    3) переворошивший     4) опрокинувший 

 



А2.  В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для  обоснования ответа на 

вопрос:  «Почему Юрию Дмитриевичу Куклачёву  удалось «найти общий язык» с 

британскими кошками?» 

    1) Это были уличные кошки. 

    2) Кошки заболели. 

    3) Пришлось каждый день делать уколы. 

    4) Они … поняли, что я им друг. 

 

А3.  Укажите ошибочное суждение. 

     1) В слове НЕСЧАСТНЫЕ (предложение 17) согласный звук [т] является непроизносимым. 

     2) В слове НЕСЧАСТНЫЕ (предложение 17) третий звук – [щ’]. 

     3) В слове ПРИШЛОСЬ (предложение 30) мягкость согласного [с’] на письме обозначена 

буквой Ь (мягкий знак). 

    4) В слове БРАТЬЕВ (предложение 42) звуков больше, чем букв. 

 

А4.  Укажите вариант ответа, в котором средством выразительности речи  является метафора. 

     1) Я верил каждой клеточкой тела, каждой волосинкой ощущал, что  другого пути у меня в 

жизни не будет, только в цирк! 

     2) И всю свою жизнь, начиная с восьми лет, я целенаправленно готовил  себя к профессии 

клоуна. 

     3) Случилось это в Англии. Я должен был там выступать, но 

переправить туда своих четвероногих без карантина не мог. 

     4) Я смастерил массу игрушек, и с британскими кошками мы повторили  все трюки, которые 

выполняли их московские «коллеги», и даже  сумели создать много нового и интересного.  

 

А5.  В каком слове правописание приставки определяется правилом: «В кратком страдательном 

причастии прошедшего  времени пишется Н». 

      1)  выдран   2)  лишённые   3)  испуганно   4)  несчастные 

 

А6. Укажите слово с чередующейся гласной в корне. 

     1) горели                  2) телевизор 

     3) разрешили          4) посмеялись 

 

А7.  В каком слове правописание приставки определяется правилом: «Если после приставки 

следует звонкий согласный,  то на конце её пишется З». 

     1) готовил    2)  изредка   3)  происходит   4)  замурлыкала 

 

 

Задания B1–B9 выполните на основе прочитанного текста. Ответы на задания B1–B9 

записывайте словами или цифрами. 

 

В1.  Выпишите грамматическую основу предложения 13. 

 

В2.  Замените разговорное слово «массу» в предложении 38 стилистически  нейтральным 

синонимом. Напишите этот синоним. 

 

В3.  Замените словосочетание «хозяйской ласки» (предложение 20), построенное  на основе 

согласования, синонимичным словосочетанием со связью  управление. Напишите 

получившееся словосочетание. 

 

В4.  В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы  все запятые. 

Выпишите цифры, обозначающие запятые при вводном слове. 

Через несколько часов в гримёрной сидели семнадцать кошек,(1) несчастные,(2) облезлые,(3) 

грязные. У одного кота,(4) по-видимому,(5) в драке был выдран клок шерсти, (6) у другого на 

лапе кровоточила рана. 



 

В5.  Среди предложений 32–36 найдите предложение с однородными членами.  Напишите 

номер этого предложения. 

 

В6.  Укажите количество грамматических основ в предложении 11. Ответ  запишите цифрой. 

 

В7.  Среди предложений 6–10 найдите сложное бессоюзное предложение.  Напишите номер 

этого предложения. 

 

В8.  В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы  все запятые. 

Выпишите цифры, обозначающие запятые между частями  сложного предложения, связанными 

подчинительной связью. 

     Я увидел выступление Чарли Чаплина и в один миг понял,(1) что хочу  быть именно клоуном. 

Каждый раз,(2) когда я ложился спать и закрывал  глаза,(3) передо мной появлялась огромная 

цирковая арена. 

 

В9.  Среди предложений 11–15 найдите сложноподчинённое предложение  с 

последовательным подчинением придаточных. Напишите номер этого  предложения. 

 

 

Часть 2 

Образуйте от глаголов форму 2-го лица единственного числа. Поставьте знаки ударения. 

Будить, варить, вертеть, воротить, городить, грузить, дарить, дразнить, катить, клонить, 

колотить, крошить, кружить, крутить, лениться, манить, молотить, проглотить, солить, студить, 

торопить, точить, тупить, ценить, цедить, чертить. 

 

 

Вариант 8 

Часть 1. 

Прочтите текст и выполните задания A1–A7; B1–B9. 

 (1)Дом Пушкина в Михайловском хоть и музей, а живой. (2)От льна, цветов, яблок в 

пушкинских комнатах всегда пахнет солнцем, чистотой. 

(3)Но есть и другая сторона дела – человеческая. (4)Не всякому дано стать  истинным музейным 

работником. (5)Этому научиться почти невозможно. 

(6)Иной всю музейную науку одолеет, всё знает, умеет объяснить и разъяснить, что, как и 

почему, но вещи в его руках не оживают, остаются  мёртвыми. (7)У другого – жизнь во всём, до 

чего он только дотронется.  (8)Трудно объяснить причину этого удивительного явления, но это 

так. 

(9)Много лет работала музейной смотрительницей Михайловского простая крестьянская 

женщина Александра Фёдоровна Фёдорова. (10)Она  действительно была настоящим музейным 

работником, хотя не было у неё  никакой специальной подготовки. 

(11)По утрам, приведя музей в порядок, любила она садиться у окна самой памятной комнаты – 

кабинета – и что-нибудь рукодельничала. 

(12)Наверное, вот так же сиживала у окна и старая няня Пушкина, Арина  Родионовна. 

(13)Бывало, проходишь с гостями по музею и слышишь: «А ведь  она у вас совсем как Арина 

Родионовна!» (14)И действительно, она любила  Пушкина и всё пушкинское – его бумаги, 

книги, вещи – особой, материнской  любовью. 

(15)В руках Александры Фёдоровны – «тёти Шуры», как звали её сослуживцы и посетители 

Михайловского, – всегда было добро, в них всё  преображалось и оживало. (16)Убирала ли она 

комнаты Пушкина, стирала ли  пыль с мебели, составляла ли букеты, расставляла ли цветы на 

столы и  комоды, – всегда у неё получалось делать это с душой, и все приходившие в музей 

восклицали: «Ах, как красиво!» 

(17)За двадцать лет, что проработала Александра Фёдоровна в Михайловском, она хорошо 

узнала, при каком свете лучше смотреть ту или  иную картину, и как и чем можно чистить 

красное дерево, бронзу, зеркала. 



(18)Ей не нужно было указывать, как и что поправить, не пора ли заменить  васильки на 

ромашки. (19)Она сама всё видела и делала. 

(20)Когда приступал к работе в музее новый экскурсовод или молодой 

студент-практикант – все они обязательно просили тётю Шуру послушать их  экскурсию и 

сказать своё слово. (21)Старушка внимательно слушала, давала  советы и почти никогда не 

ошибалась. 

(22)По понедельникам дом Пушкина обычно закрыт для посетителей – экскурсанты всё равно 

приходят и стучатся в двери. (23)Если приходили  люди добрые, вежливые, старуха согрешит и 

впустит их в музей, только  скажет: (24)«Сейчас всё прибрала, полы вымыла. (25)Снимайте 

сапоги, идите  уж быстрёхонько». (26)И её слушались и, сняв обувь, смиренно входили  в дом 

Пушкина, словно в храм. 

(27)Она обладала чудесным даром останавливать время. (28)Проводя людей по комнатам, 

давала пояснения. (29)Это не было экскурсией, какие  проводят профессиональные 

экскурсоводы. (30)Это была великолепная  народная сказка. 

(31)В комнате няни она обычно читала наизусть письма Арины Родионовны, которые няня 

писала Пушкину из Михайловского, и в устах  рассказчицы они звучали особенно задушевно. 

(32)После её ухода Михайловское словно осиротело. (33)Долго не верилось, что нет уже среди 

нас старой нянюшки, что уже не услышим мы её  ласковых слов: (34) «Вот послушай, сынок, 

мой совет...». 

(35)И прав, конечно, поэт М.А. Дудин, который сказал о ней: 

(36)«Александра Фёдоровна – истинное чудо». 

                                                                                                                           (По Е. Осетрову) 

 

Задания A1–A7 выполните на основе анализа содержания прочитанного текста. К 

каждому заданию A1–A7 даны 4 варианта ответа, из которых только один правильный. 

 

А1.  В каком слове правописание суффикса является исключением из правила? 

     1) белоснежный      2) ветреная 

     3) диковинные        4) позолоченных 

 

А2.  Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является  метафора. 

      1) От льна, цветов, яблок в пушкинских комнатах всегда пахнет солнцем, чистотой. 

     2) Когда приступал к работе в музее новый экскурсовод или молодой  студент-практикант – 

все они обязательно просили тётю Шуру  послушать их экскурсию и сказать своё слово. 

     3) Бывало, проходишь с гостями по музею и слышишь: «А ведь она у вас  совсем как Арина 

Родионовна!» 

     4) В комнате няни она обычно читала наизусть письма Арины Родионовны, которые няня 

писала Пушкину из Михайловского, и в устах рассказчицы они звучали особенно задушевно. 

 

А3. Укажите ошибочное суждение. 

     1) В слове СЧАСТЛИВ  согласный звук [т] является непроизносимым. 

     2) В слове УПРЯЖЬ (предложение 11) последний звук – [ш]. 

     3) В слове ОБЪЯСНИТЬ (предложение 6) мягкость согласного [Т '] на письме обозначена 

буквой Ь (мягкий знак) . 

     4) В слове ЕГО (предложение 14) букв больше, чем звуков. 

 

А4.  Укажите, в каком значении употребляется в тексте слово «простая»  (предложение 9). 

     1) не сложный, не трудный 

     2) обыкновенный, ничем не примечательный 

     3) недалёкий, наивный 

     4) элементарный, однородный 

 

А5.  В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для  обоснования ответа на 

вопрос: «Почему Александру Фёдоровну автор  называет настоящим музейным 

работником?» 



      1) Александра Фёдоровна убирала комнаты Пушкина, стирала пыль с  мебели, составляла 

букеты, расставляла цветы на столы и комоды. 

      2) За двадцать лет, что проработала Александра Фёдоровна в Михайловском, она хорошо 

узнала, при каком свете лучше смотреть  ту или иную картину, как и чем можно чистить 

красное дерево,  бронзу, зеркала. 

     3) Даже по понедельникам, когда дом Пушкина закрыт, Александра Фёдоровна пускала 

посетителей в музей. 

     4) Александра Фёдоровна любила свою работу и вкладывала в неё душу. 

 

А6. Укажите слова с чередующейся гласной в корне. 

     1) убирала         2)  одолеет 

     3) памятная       4) стирала 

 

А7.  В каком слове правописание приставки определяется правилом: «Если после приставки 

следует глухой согласный, то  на конце её пишется С». 

     1) разъяснить  2)  рассказчицы  3) впустит  4) услышим  

 

 

Задания B1–B14 выполните на основе прочитанного текста. Ответы на  задания В1–В9 

записывайте словами или цифрами. 

В1.  Среди предложений 20–22 найдите сложное бессоюзное предложение.  Напишите номер 

этого предложения. 

 

В2.  Выпишите грамматическую основу предложения 2. 

 

В3.  Среди предложений 9–12 найдите предложение с однородными членами.  Напишите 

номер этого предложения.   

 

В4.  В приведённом ниже предложении из прочитанного текста пронумерованы  все запятые. 

Выпишите цифры, обозначающие запятые между частями  сложного предложения, связанными 

подчинительной связью. 

За двадцать лет,(1) что проработала Александра Фёдоровна в Михайловском,(2) она хорошо 

узнала,(3) при каком свете лучше смотреть  ту или иную картину,(4) и как и чем можно 

чистить красное дерево,(5)  бронзу,(6 ) зеркала. 

 

В5.  Замените словосочетание «дом Пушкина» (предложение 1), построенное на  основе 

управления, синонимичным словосочетанием со связью  согласование. Напишите 

получившееся словосочетание. 

 

В6.  Среди предложений 22–26 найдите предложение с обособленным обстоятельством. 

Напишите номер этого предложения. 

 

В7.  Среди предложений 32–36 найдите сложноподчинённое предложение  с однородным 

подчинением придаточных. Напишите номер этого  предложения. 

 

В8.  Укажите количество грамматических основ в предложении 31.  

 

В9.  Замените разговорное слово «одолеть» в предложении 6 стилистически  нейтральным 

синонимом. Напишите этот синоним. 

 

 

Часть 2 

Разберите слова по составу. 

Безобразница, бездельница, бесприданница, бессонница; закрученный, запущенный, за-

лепленный, заброшенный;  возобновление, воссоединение, возрождение,  воспламенение; 



неприспособленность, неустроенность, несовместимость; обесцвечивание, обезвоживание, 

обезболивание, обескровливание, второстепенный, выламывать, заманчивый, обучение, 

переподготовка, позолоченный, последовательность, приблизительный, разносторонний, 

рассказывают. 

 

Вариант  9 

Часть 1. 

Прочтите текст и выполните задания A1–A7; B1–B9. 

 (1)Замечательный человек, встретившийся мне, был Игнатий Дмитриевич Рождественский, 

сибирский поэт. (2)Он преподавал в нашей  школе русский язык и литературу, и поразил нас 

учитель с первого взгляда  чрезмерной близорукостью. (3)Читая, он приближал бумагу к лицу 

и, как бы  сам с собою разговаривая, поднимал указательный палец: (4)«Чудо! 

(5)Дивно! (6)Только русской поэзии этакое дано!» 

(7)«Ну, такого-то мы быстро слопаем!» – решил мой разбойный пятый «Б» класс. 

 (8)Однако не тут-то было! (9)На уроке литературы учитель садился напротив нас и заставлял 

читать вслух по две минуты из «Дубровского» и  «Бородина». (10)Послушав, без церемоний 

бросал, сердито сверкая толстыми  линзами очков: (11)«Недоросль! (12)Под потолок вымахал, а 

читаешь по  слогам!» 

(13)Однажды на уроке русского языка учитель рассказывал о слове «яр»  целый час и, когда 

наступила перемена, изумлённо поглядел на часы, потом  махнул рукой: (14)«Диктант напишем 

завтра». 

(15)Я хорошо запомнил, что на том уроке в классе никто не только не баловался, но и не 

шевелился. (16)Меня поразило тогда, что за одним коротеньким словом может скрываться так 

много смысла и значений, что всё  можно постичь с помощью слова и человек, знающий его, 

владеющий им,  есть человек большой и богатый. 

(17)Впервые за всё время существования пятого «Б» даже у отпетых озорников и лентяев в 

графе «поведение» замаячили отличные оценки. 

(18)Когда у нас пробудился интерес к литературе, Игнатий Дмитриевич стал  приносить на 

уроки свежие журналы, книжки, открытки и обязательно читал  нам вслух минут десять – 

пятнадцать, и мы всё чаще и чаще просиживали  даже перемены, слушая его. 

(19)Очень полюбили мы самостоятельную работу – не изложения писать, не зубрить наизусть 

длинные стихи и прозу, а, напротив, сочинять,  творить самим. (20)Однажды Игнатий 

Дмитриевич стремительно вошёл  в класс, велел достать тетради, ручки и писать о том, кто и 

как провёл летние  каникулы. (21)Класс заскрипел ручками. 

(22)Около месяца назад я заблудился в заполярной тайге, пробыл в ней четверо суток, 

смертельно испугался поначалу, потом, однако, опомнился,  держался по-таёжному умело, 

стойко, остался жив и даже не простудился. 

(23)Я и назвал своё школьное сочинение «Жив». 

(24)Никогда ещё я так не старался в школе, никогда не захватывала меня  с такой силой 

писчебумажная работа. (25)С тайным волнением ждал я  раздачи тетрадей с сочинениями. 

(26)Наконец работы были проверены, и  Игнатий Дмитриевич принёс их в класс. (27)Многие из 

них учитель ругал за  примитивность изложения, главным образом за отсутствие собственных 

слов  и мыслей. (28)Кипа исписанных тетрадей на классном столе становилась всё  меньше и 

меньше, и скоро там сиротливо заголубела тоненькая тетрадка. 

(29)«Моя!» (30)Учитель взял её, бережно развернул – у меня сердце замерло  в груди, жаром 

пробрало. (31)Прочитав вслух моё сочинение, Игнатий  Дмитриевич поднял меня с места, долго 

пристально вглядывался и, наконец,  тихо молвил редкую и оттого, конечно, особенно дорогую 

похвалу: 

(32)«Молодец!» 

(33)Когда в 1953 году в Перми вышла первая книжка моих рассказов, я поставил первый в 

жизни автограф человеку, который привил мне уважение  к слову, пробудил жажду творчества.     

                                                                                                                             (По В. Астафьеву) 

 

Задания A1–A7 выполните на основе анализа содержания прочитанного текста. К 

каждому заданию A1–A7 даны 4 варианта ответа, из которых только один правильный. 



 

А1.  В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для  обоснования ответа на 

вопрос: «Почему автор считает, что Игнатий  Дмитриевич – замечательный человек?» 

     1) Игнатий Дмитриевич поразил учеников тем, что был чрезмерно близоруким. 

     2) Игнатий Дмитриевич ставил отличные оценки за поведение «даже отпетым озорникам и 

лентяям». 

     3) Игнатий Дмитриевич был поэтом. 

     4) Игнатий Дмитриевич сумел пробудить в детях любовь к родному языку и интерес к 

литературе. 

 

А2.  Укажите, в каком значении употребляется в тексте слово «большой»  (предложение 16). 

        1) взрослый 

        2) выдающийся 

3) высокий 

4) толстый 

 

А3.  Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является  метафора. 

     1) Замечательный человек, встретившийся мне, был Игнатий Дмитриевич Рождественский, 

сибирский поэт. 

     2) Послушав, без церемоний бросал, сердито сверкая толстыми линзами  очков: «Недоросль! 

Под потолок вымахал, а читаешь по слогам!» 

     3) Я хорошо запомнил, что на том уроке в классе никто не только не баловался, но и не 

шевелился. 

     4) Очень полюбили мы самостоятельную работу – не изложения писать, не зубрить наизусть 

длинные стихи и прозу, а сочинять, творить самим. 

 

А4.  Укажите ошибочное суждение. 

     1) В слове АВТОГРАФ (предложение 33) согласный звук [т] является непроизносимым. 

     2) В слове ВСЁ (предложение 16) первый звук [ф]. 

     3) В слове УЧИТЕЛЬ (предложение 30) мягкость согласного [с,] на письме обозначена буквой Ь 

(мягкий знак). 

     4) В слове МОЯ (предложение 29) звуков больше, чем букв. 

 

А5. Укажите слово с чередующейся гласной в корне. 

     1) изложения        2) рассказывала 

     3) творить             4) пробудил 

 

А6.  В каком слове правописание приставки  определяется правилом: «Если после приставки 

следует глухой согласный, то  на конце её пишется С». 

     1) поставил   2) напишем   3)  испугался  4)  раздача 

 

А7.  В каком слове правописание суффикса является исключением из правила? 

     1) самозабвенно      2) напряжённой 

     3) бесшумно             4) стеклянная 

 

 

Задания B1–B14 выполните на основе прочитанного текста. Ответы на  задания В1–В14 

записывайте словами или цифрами. 

 

В1.  Замените словосочетание «без церемоний бросал» (предложение 10),  построенное на основе 

управления, синонимичным словосочетанием со  связью примыкание. Напишите получившееся 

словосочетание.  

 

В2.  Укажите количество грамматических основ в предложении 33. 

В3.  Среди предложений 1–6 найдите предложение с обособленным приложением. Напишите 

номер этого предложения. 

 



В14.  Замените разговорное слово «замаячили» в предложении 17 стилистически  нейтральным 

синонимом. Напишите этот синоним. 

 

В5.  В приведённом ниже предложении из прочитанного текста пронумерованы  все запятые. 

Выпишите цифры, обозначающие запятые между частями  сложного предложения, связанными 

подчинительной связью. 

Однажды на уроке русского языка учитель наш рассказывал о слове «яр»  целый час и,(1) когда 

наступила перемена,(2) изумленно поглядел на часы,(3)  потом махнул рукой: «Ладно,(4) диктант 

напишем завтра». 

 

В6.  Выпишите грамматическую основу предложения 14. 

 

В7.  Среди предложений 6–9 найдите предложение с однородными членами.  Напишите номер 

этого предложения. 

 

В8.  Среди предложений 28–32 найдите сложное бессоюзное предложение.  Напишите номер 

этого предложения. 

 

В9.  Среди предложений 13–17 найдите сложноподчинённое предложение  с однородным 

подчинением придаточных. Напишите номер этого  предложения. 

 

 

Часть 2 

При помощи словообразовательных элементов иноязычного происхождения составьте новые 

слова (не менее 5 слов) 

Ави(а) (лат. avis — птица) 

 авт(о) (греч. autos — сам) 

 агр(о) (греч. agros — поле);   

 акв (лат. aqua — вода);   

архе(о) (греч. archaios — древний);  

архи (греч. arche — начало, главенство; сверх)  

ауди (лат. audire — слушать)  

аэр(о) (греч. аer — воздух) 

 
 
 

Вариант 10 

Часть 1. 

Прочтите текст и выполните задания A1–A7; B1–B9. 

 (1)В 1922 году, когда ему было 14 лет, Лев Ландау* успешно сдал экзамены в Бакинский 

университет и был зачислен на физико-математический факультет сразу на два отделения – 

математическое и естественное. (2)Его очень интересовала химия, но вскоре он ушёл с 

естественного отделения, поняв, что физика и математика ему больше по  душе. 

(3)Первокурсник Ландау был моложе всех в университете. (4)Вначале это его чрезвычайно 

угнетало. (5)Проходя по коридорам, он поднимал плечи  и наклонял голову: ему казалось, что так 

он выглядит гораздо старше. 

(6)Вокруг столько весёлых, жизнерадостных юношей, так хочется подружиться с ними, но он не 

смеет даже мечтать об этом: для них он –  странный ребёнок, непонятно как здесь очутившийся. 

(7)Так продолжалось  весь первый семестр, пока однокурсники не узнали, какой он замечательный  

математик и как охотно помогает товарищам. 

(8)Однажды на лекции по математике Лев задал профессору вопрос. 

(9)Пётр Петрович Лукин знал математику прекрасно и лектором был превосходным. (10)Ходили, 

однако, слухи, что на экзаменах он отличался  свирепостью. (11)Студенты заранее боялись сессии, 

поэтому относились  к Лукину с почтительно-вежливой опаской. 

(12)Лукин долго думал, прежде чем ответить Ландау на вопрос. 

(13)В аудитории стало очень тихо, все сидели, боясь шелохнуться. (14)Лукин  попросил Льва 

подойти к доске. (15)Вмиг доска покрылась математическими  знаками. 

(16)Загорелся спор, и неожиданно студенты поняли, что прав Ландау! 



(17)Лицо у Льва было серьёзное и сосредоточенное, у Петра Петровича –  взволнованное и 

несколько обескураженное. (18)Ландау написал вывод и  положил мел. (19)Лукин улыбнулся и, 

наклонив голову, громко сказал: 

– (20)Поздравляю, молодой человек. (21)Вы нашли оригинальное решение. 

(22)Лев смутился. (23)От неловкости он не знал, куда деваться. 

(24)С этого дня гроза отделения, профессор Пётр Петрович Лукин, встречая студента Льва 

Ландау, всегда здоровался с ним за руку, а друзья-однокурсники уважительно называли его Львом 

Давидовичем. 

(25)Студенческие годы, конечно, меняли Ландау: сказалось влияние коллектива и преподавателей, 

но главное – та огромная борьба, которую  принято называть работой над собой и которая по 

плечу лишь сильным  натурам. (26)Пропали его робость и застенчивость, он приучил себя не  

расстраиваться из-за пустяков, не разбазаривать время. 

(27)Борьбу с собой он держал в тайне от приятелей, только близкие друзья по отдельным 

репликам могли догадаться, чего ему стоила эта борьба. 

(28)Но с каждым днём он становился взрослее, целеустремлённее. 

(29)Ландау много читал. (30)У него была любимая книга – «Красное и чёрное» Стендаля. 

(31)Благодаря этой книге он понял, что для человека нет  ничего недостижимого! (32)Но на него 

сильное впечатление произвела  трагедия героя романа, осознавшего, что цель, которой он 

добивался всю  жизнь, не стоит затраченных усилий. (33)И тогда для себя Ландау решил, что  

важнее всего – не просто сильный характер, а достойная цель. (34)Для него  эта цель – наука, 

физика. (35)Ей он отдавал все силы и научился ограждать  себя от любых помех, которые мешали 

работе. 

(36) Каждый человек хочет стать счастливым. (37)Была и у Ландау своя  формула счастья, которая 

содержала три составляющих: работу, любовь,  общение с людьми. (38)Именно в такой 

последовательности: наверное, для  всех творческих людей любимая работа – основа жизни. 

(39)Добиваясь больших успехов, он при этом избегал громких слов и ненавидел хвастовство. 

(40)Однажды один из знакомых неосторожно заявил,  что стоит на пороге большого открытия. 

(41)Ландау улыбнулся: 

– (42)Тебе надо почитать Гоголя. (43)Он справедливо замечает, что 

никогда не следует хвастать будущими успехами. 

                                                                                                                                          (По М. Бессараб) 

 

Задания A1–A7 выполните на основе анализа содержания прочитанного текста. К каждому 

заданию A1–A7 даны 4 варианта ответа, из которых только один правильный. 

 

А1.  Укажите, в каком значении употребляется в тексте слово «угнетало»  (предложение 4). 

     1) ограничивало чью-либо свободу 

     2) вызывало мрачные, тяжёлые мысли 

     3) задерживало, тормозило 

     4) эксплуатировало 

 

А2.  В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для  обоснования ответа на 

вопрос: «Почему Ландау постоянно работал над  собой?» 

     1) Первокурсник Ландау был моложе всех в университете. 

     2) Ландау стремился завоевать уважение профессора Лукина и однокурсников. 

     3) Ландау не умел чётко организовать свою учёбу и работу. 

     4) Ландау считал, что ему нужно воспитать в себе сильный характер. 

 

А3.  В каком слове правописание суффикса является исключением из правила? 

      1) нитяную   2) выскобленную  3) деревянной  4) обиженно 

 

А4.  Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является  метафора. 

     1) Проходя по коридорам, он поднимал плечи и наклонял голову: ему казалось, что так он 

выглядит гораздо старше. 

     2) Загорелся спор, и неожиданно студенты поняли, что прав Ландау! 



     3) Благодаря этой книге он понял, что для человека нет ничего недостижимого! 

     4) Добиваясь больших успехов, он при этом избегал громких слов и ненавидел хвастовство 

 

А5.  Укажите ошибочное суждение. 

     1) В слове СЧАСТЛИВЫМ (предложение 36) согласный звук [т] является непроизносимым. 

     2) В слове СЧАСТЬЯ (предложение 37) первый звук – [щ’].  

     3) В слове СТАТЬ (предложение 36) мягкость согласного [т '] на письме обозначена буквой Ь 

(мягкий знак) . 

     4) В слове ЕЙ (предложение 35) звуков меньше, чем букв. 

 

А6.  Укажите слово с чередующейся гласной в корне. 

     1) загорелся     2) укреплялись     3) вливая     4) стоят 

 

А7.  В каком слове правописание приставки определяется правилом:  «Если после приставки 

следует глухой согласный, то  на конце её пишется С». 

     1)  расстраиваться    2) смутился     3)  покрылась     4)  разбудила 

 

 

Задания B1–B14 выполните на основе прочитанного текста. Ответы на  задания В1–В14 

записывайте словами или цифрами. 

 

В1. Среди предложений 1–5 найдите сложное предложение с бессоюзной и  союзной 

подчинительной связью. Напишите номер этого предложения. 

 

В2.  Выпишите грамматическую основу предложения 42. 

 

В3.  Замените разговорное слово «разбазаривать» в предложении 26 стилистически нейтральным 

синонимом. Напишите этот синоним. 

В4.  Замените словосочетание «знал прекрасно» (предложение 9), построенное  на основе 

примыкания, синонимичным словосочетанием со связью  согласование. Напишите получившееся 

словосочетание. 

 

В5. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы  все запятые. 

Выпишите цифры, обозначающие запятые между частями  сложного предложения, связанными 

подчинительной связью. 

В 1922 году,(1) когда ему было 14 лет,(2) Лев Ландау успешно сдал экзамены  в Бакинский 

университет и был зачислен на физико-математический  факультет, сразу на два отделения – 

математическое и естественное.  Его очень интересовала химия,(3) но вскоре он ушёл с 

естественного  отделения,(4) поняв, (5) что физика и математика ему больше по душе. 

 

В6.  Среди предложений 36–43 найдите предложения с однородными членами.  Напишите 

номера этих предложений. 

 

В7.  Среди предложений 12–16 найдите предложение с обособленным  обстоятельством. 

Напишите номер этого предложения. 

 

В8.  Укажите количество грамматических основ в предложении 6. Ответ  запишите цифрой. 

 

В9.  Среди предложений 24–27 найдите сложноподчинённое предложение  с однородным 

подчинением придаточных. Напишите номер этого  предложения. 

 

 

Часть 2 

При помощи словообразовательных элементов иноязычного происхождения составьте новые 

слова (не менее 5 слов) 



лог (греч. logos — слово, понятие, учение)  

метр (греч. metron — мера)  

микро (греч. mikros — малый)  

моно (греч. monos — один)  

навт (греч. nautes — мореплаватель)  

оним (греч. onyma — имя)  

пери (греч. peri — около, вокруг)  

поли (греч. poly — много) 

 


