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Вариант 1 

Часть 1 

Ответами к заданиям 1 – 26 являются цифра (число) или слово (несколько слов), 

последовательность цифр (чисел). Ответ запишите на черновике, а затем перенесите в бланк 

ответов №1справа от номера задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и 

других дополнительных символов. Каждую букву или цифру пишите в отдельной клеточке в 

соответствии с приведенными в бланке образцами. 

 

Прочитайте текст и выполните задания 1 - 3 

 

 

1. Укажите варианты ответов, в которых даны верные характеристики фрагмента текста. 

Запишите номера этих ответов.  

1) В тексте частотны существительные с определенным типом лексического значения и 

морфологическими характеристиками. Например, существительные, выражающие понятие признака, 

состояния, изменения на -ние, -ость, -ство, -ие, -ция (выразительность, точность, применение, 

богатство, информация). Это признак научного стиля. 

2) Сферой применения данного текста является сфера законодательства, делопроизводства, 

административно правовой деятельности. 

3) В тексте представлены в равной степени повествование и рассуждение. 

4) Типичным для данного текста научного стиля является употребление именного сказуемого, 

что способствует созданию именного характера текста. Примеры таких предложений: «Точность — 

соответствие смыслового содержания речи и информации, которая лежит в еѐ основе», 

«Логичность — это выражение в смысловых связях компонентов речи связей и отношений между 

частями компонентами мысли». 

5) Отвлеченный, обобщенный характер текста проявляется на лексическом уровне в том, что в 

нем широко употребляются слова с абстрактным значением: реализация, применение. Слова 

Целесообразное и незатрудненное применение языка в целях общения обеспечивают качество 

“хорошей” речи: точность, чистота, логичность, выразительность, богатство, уместность. 

Точность — соответствие смыслового содержания речи и информации, которая лежит 

в […] основе. Точность речи связывается с точностью словоупотребления, с правильным 

использованием многозначных слов, синонимов, антонимов, омонимов. Важнейшее условие 

точности речи — это соблюдение лексических норм. Речь является точной, если говорящий отбирает 

те слова и конструкции, которые точнее других передают оттенки смысла, существенные именно для 

данного высказывания. 

Чистота означает отсутствие в речи чуждых литературному языку элементов (диалектных, 

профессиональных, жаргонных и др.) 

Логичность — это выражение в смысловых связях компонентов речи связей и отношений между 

частями компонентами мысли. 

Выразительностью речи называется качество, возникающее в результате реализации заложенных 

в языке выразительных возможностей. Выразительность может создаваться языковыми единицами 

всех уровней. Кроме того, существуют специфические изобразительные свойства языка (тропы, 

стилистические фигуры), делающие высказывание ярким, образным, эмоциональным. 

Речевой опыт каждого из нас говорит о том, что по степени воздействия на наше сознание речь не 

одинакова. Две лекции, прочтенные на одну и ту же тему, оказывают на человека совершенно разный 

эффект. Эффект зависит от степени выразительности речи. 

Человек существо социальное, а ведущим коммуникативным средством является речь. 

Неслучайно Декарт писал: «Я мыслю, следовательно, я существую». 

  

По материалам Интернета 

 



бытового характера также приобретают в научном тексте обобщенное, часто терминологическое 

значение, например, слова: речь, язык, фигура — являются в контексте содержания терминами. 

 

2. Самостоятельно подберите притяжательное местоимение, которое должно стоять на месте 

пропуска во втором предложении текста. Запишите это местоимение. 

 

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

тексте. Определите значение, в котором это слово употреблено в тексте. Выпишите цифру, 

соответствующую этому значению в приведѐнном фрагменте словарной статьи. 

 

ЭЛЕМЕНТ 
 1) Прибор, являющийся маломощным источником электрического тока, создаваемого за счет 

химической энергии. Вставил элемент питания в пульт. 

2) Простое вещество, не разложимое химическими методами на составные части, являющееся 

составной частью других сложных веществ. Периодическая система элементов. 

3) Составная часть какого-либо целого. Элементом композиции художественного произведения 

является экспозиция. 

4) Основы, начала чего-либо. Я обучался элементам наук в школе. 

 

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

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

 

манЯщий 

каталОг 

добелА 

избАлованный 

пЕрчить 

 

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

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

слово. 

  

Инновационный технологический рынок в России в ближайшие три года может ОЖИДАТЬ волна 

неудач, вызванных цикличным характером его развития. 

Пржевальского ждали зыбучие пески, миражи, бураны, лютые холода и НЕТЕРПИМАЯ жара. 

В течение последних лет опытные тренеры подготовили сильных игроков, которые в ближайшее 

время будут готовы ПОПОЛНИТЬ сборную России. 

ДОВЕРИТЕЛЬНАЯ беседа делает отношения в семье более глубокими и прочными, а самих членов 

семьи — более счастливыми. 

 

6. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. 

Выпишите это слово.  

К ужину Марья Сергеевна испекла яблочную шарлотку и пригласила на чай соседей. 

 

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

Исправьте ошибку и запишите слово (-а) правильно. 

восемь ТОНН 

с ПОЛУТОРА метров 

мебель для КУХНЕЙ 

БОЛЕЕ ДОЛГО 

тридцать ГРАММОВ 

 

8. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они 

допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 



 ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

ОШИБКИ 
  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) ошибка в построении 

предложения с однородными 

членами. 

Б) нарушение связи между 

подлежащим и сказуемым 

В) неправильное 

построение предложения с 

косвенной речью. 

Г) нарушение 

видовременной 

соотнесѐнности глагольных 

форм 

Д) ошибка в употреблении 

имени числительного 

  

  

1) По длине—три тысячи шестьсот восемьдесят 

километров—Волга занимает первое место среди рек Европы. 

2) Вопреки первоначальным планам, экспедиция 

затянулась на целых двадцать двое суток. 

3) Сад отцветал, осыпАлся, но зато продолжал буйно 

густеть и темнеть. 

4) Все, кто безрезультатно выступал раньше против 

назначения Ермолова, теперь вновь поднял голову. 

5) Елизавета, воспитанная в строгих правилах, очень 

любила и восхищалась своей матерью. 

6) Только поздней осенью, когда опадѐт с деревьев 

пожелтевший и покрасневший лист, nрижмут первые осенние 

заморозки, ягоды рябины становятся сладкими. 

7) Когда римский император Веспасиан не успевал 

сделать за день ни одного доброго дела он говорил с горечью, 

что «Друзья, я потерял день». 

8) Взошло солнце, позолотило перила веранды и 

открывает вокруг необыкновенную чистоту и свежесть. 

9) Затем я встретил бабушку, и она сказала мне, что скоро 

у меня будет новый отец. 

  

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

A Б В Г Д 

          

 

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

проверяемая гласная корня. Запишите номера ответов. 

  

1) представлять, предназначение, угасать 

2) предохранить,фантазия, вырасти 

3) приглашать, декорация, сиреневый 

4) (спуск) с горы, арифметический, упрощать 

5) преподавать, оснащение, стилист 

 

10. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же 

буква. Запишите номера ответов.  

1) пр..обрѐл, пр..образователь, сверх..нтересный; 

2) п..дсказывать, п..никнуть, д..ехать; 

3) п..едестал, ал..тернатива, б..ются; 

4) и..древле, не..держанный, не..добровать; 

5) оп..знание, нер..створимый, п..йдѐм. 

 

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

буква. Запишите номера ответов.  

1) усидч..вый, переменч..вый 

2) отстѐг..вавший, глянц..вый 

3) щегол..ватый, находч..вый 

4) прислуш..ваться, гор..вать 

5) заносч..вый, отапл..ваемый 

 



12. Укажите варианты ответов, в которых во всех одного ряда пропущена одна и та же буква. 

Запишите номера ответов.  

1) кол..тся (орех), почита..мый 

2) кача..щий, поко..щийся 

3) самокле..щиеся, просе..нная 

4) дремл..щий, вид..нный 

5) наве..т, обид..т 

 

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

выпишите это слово.  

Собрание проходило в (НЕ)БОЛЬШОЙ, но роскошной квартире Любови Марковны. 

Повесть «Собачье сердце» отличается предельно ясной авторской идеей: свершившаяся в России 

революция явилась (НЕ)РЕЗУЛЬТАТОМ естественного духовного развития общества, а 

безответственным и преждевременным 

экспериментом. 

Конверт с сургучной печатью до сих пор (НЕ)РАСПЕЧАТАН. 

Мужчина глубоко вздохнул, надвинул шапку и ушѐл в никому (НЕ)ИЗВЕСТНОМ направлении. 

Все мысли, (НЕ)ВЫСКАЗАННЫЕ вслух, я по вечерам кропотливо записывал в толстую тетрадь. 

 

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

скобки и выпишите эти два слова.  

(В) ПРОДОЛЖЕНИИ романа страниц будет (В) ДВОЕ больше, чем в первой части. 

ЧТО(БЫ) найти вход в пещеру, спелеологи (В) ТЕЧЕНИЕ трѐх недель методично обследовали 

склон горы. 

Работа (В) СКОРЕ будет готова, примерно через (ПОЛ) ЧАСА. 

(НА) КОНЕЦ дело было передано в районный суд, после чего наши оппоненты пошли (НА) 

ПОПЯТНУЮ. 

КОГДА(ТО) Архип хорошо понимал (ПО)ФРАНЦУЗСКИ. 

 

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

 На пепелищах старых имений рождаются такие милые женщины, всегда неопределѐ(1)ого 

возраста и необыкнове(2)ой доброты; никогда они не выходят замуж, берут на себя 

всевозможные тяготы, воспитывая удручѐ(3)ых племянников, и, воспитав, перебираются, всѐ в 

том же вяза(4)ом чѐрном платье и с картонным футляром для очков, на новое пепелище, 

мечтая о прочита(5)ых книгах и всемирном добре. 

 

16. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно поставить 

ОДНУ запятую.  

1) Горького интересует не столько социальный аспект противостояния героев сколько их 

неготовность реально осмыслить своѐ положение. 

2) Там были нарциссы и тюльпаны анютины глазки и незабудки георгины и астры. 

3) Нам обещали увлекательное путешествие по заповедному Красному берегу цветущим степям 

и предгорьям Крыма. 

4) Гончаров стремится изобразить национальную сущность русского человека и его природные 

свойства. 

5) На Байкале уникален как животный так и растительный мир. 

 

17. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).  

Лошади (1) вытянувшие чѐрные головы (2) и (3) согнувшиеся над ними всадники (4) 

показывались на мгновение на белом фоне неба. 

 

18. Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) 

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



Весь день солнце (1) казалось (2) только и ждало того момента, когда ветер (3) вдруг (4) 

разорвал плотную пелену облаков. 

 

19. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).  

А. С. Пушкин с молодой женой остановился у Демута (1) гостиница (2) которого (3) в то 

время считалась самой знаменитой в Петербурге. 

 

20. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).  

Все меня любили (1) и (2) хотя я безмерно шалил (3) мне прощалось всѐ (4) что бы я ни сделал. 

 

21. Найдите предложения, в которых запятая ставится в соответствии с одним и тем же правилом 

пунктуации. Запишите номера этих предложений.  

1) На краю нашей планеты лежит, как спящая принцесса, земля, закованная в голубое. 2) 

Зловещая и прекрасная, она лежит в морозной дремоте, в складках снежной мантии, светясь 

аметистами и изумрудами льдов. 3) Такова Антарктика, снежный материк, который по площади 

почти равен Южной Америке. 4) Из Арктики в Антарктику переместился центр полярных 

исследований. 5) Двенадцать стран снарядили на шестой континент научные экспедиции по 

программе Международного геофизического года. 6) Перед учѐными стоит ещѐ немало загадок: 

какова точная форма земного шара, сколько льда на планете, в чѐм причина магнитных бурь… 7) 

Этими и многими другими вопросами занимается геофизика, наука о Земле. 

 

Прочитайте текст и выполните задания 22 - 26 

 

(1)Нынешние подростки, рождѐнные в начале девяностых годов XX века, — первое поколение, 

выросшее в «обществе потребления». (2)У большинства из них, несмотря на юный возраст, уже 

существует личностная установка, соответствующая слогану: «Бери от жизни всѐ». (3)Всѐ взять, всѐ 

иметь, всѐ успеть. (4)Десяти-пятнадцатилетние активны, но не умеют делать что-либо просто так. 

(5)По велению души. (6)Они во многом хитрее и практичнее взрослых и искренне убеждены, что 

взрослые существуют лишь для удовлетворения их потребностей. (7)Всѐ возрастающих. (8)Дети 

хотят быстрее вырасти. (9)Почему спешат? (10)Чтоб свободно распоряжаться деньгами. (11)Как 

заработать, пока не знают, не задумываются.  

(12)Сейчас воспитывают сверстники, телевидение, улица. (13)Российские психологи считают, что 

самая большая проблема заключается в том, что и сами взрослые нацелены на потребление. 

(14)Однако не всѐ так плохо. (15)В целом молодѐжь очень разношѐрстная, а болезненные перекосы 

имеют объективную основу: свойственные подростковому возрасту кризисы совпали с кризисом 

ценностных ориентации в стране.  

(16)У современной молодѐжи немало и положительных ориентиров. (17)Она жаждет учиться, 

делать карьеру и для этого готова много работать, тогда как юноши и девушки эпохи застоя ждали, 

что им всѐ даст государство.  

(18)Тенденция к самореализации — знаковое направление для сегодняшнего юного поколения. 

(19)А повышенное внимание подростков к определѐнным товарам, стилю жизни было и будет, так 

как это входит в круг ценностей, которыми надо обладать, чтобы вписаться в среду сверстников. 

(20)Надо быть как все.  

(21)Что же наиболее значимо в жизни, по мнению самих подростков? (22)На первом месте у них 

— хорошая работа, карьера и образование. (23)Подростки осознают: чтобы в будущем хорошо жить, 

надо приложить к этому собственные усилия. (24)Многие старшеклассники хотят получить высшее 

образование, и в рейтинге профессий нет ни бандитов, ни киллеров, что наблюдалось ещѐ десять лет 

назад. (25)Для достижения своих целей они готовы отложить женитьбу или замужество до того 

времени, когда реализуют себя как специалисты и, соответственно, станут хорошо зарабатывать.  

(26)Нынешние подростки не лучше и не хуже своих предшественников. (27)Просто они другие. 

(По И. Маслову*) 

* Илья Александрович Маслов (1935-2008 гг.) — поэт, прозаик, публицист, автор книг, 

посвященных истории. 



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

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

1) Современные подростки активны, но не желают отдавать или делать что-либо просто так. 

2) Нынешние подростки хуже своих предшественников. 

3) Подростки спешат побыстрее вырасти, чтобы свободно распоряжаться деньгами. 

4) Для современной молодѐжи важнее сделать карьеру, чем выйти замуж или жениться. 

5) Жить отдельно от родителей—цель многих подростков. 

 

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

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  

1) Предложение 2 поясняет содержание предложения 1. 

2) В предложениях 14−15 представлено рассуждение. 

3) В предложении 17 содержится аргумент к тезису, сформулированному в предложении 16. 

4) Предложения 21−23 содержат повествование. 

5) Предложение 10 содержит вывод из 9. 

 

24. Из предложения 26 выпишите антонимы 

 

25. Среди предложений 18−23 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при 

помощи личного местоимения. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 

 

26. Прочитайте фрагмент рецензии. В нѐм рассматриваются языковые особенности текста. 

Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков цифры, 

соответствующие номеру термина из списка. 

  

«Описывая качества, свойственные современным подросткам, автор текста использует такой приѐм, 

как (А)_____ (предложения 4—5), и синтаксическое средство выразительности − (Б)_____ 

(предложения 17, 22). Для характеристики молодого поколения используются лексические средства: 

(В)_____ («просто так» в предложении 4) и (Г)_____ («установка», «потребности», «потребление» и 

др.)». 

  

Список терминов: 

1) риторическое обращение 

2) общественно-политическая лексика 

3) синонимы 

4) парцелляция 

5) ряды однородных членов 

6) цитирование 

7) фразеологизм 

8) гипербола 

9) анафора 

  

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

A Б В Г 

        

 


