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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 

 

Во время битвы за Сталинград каждый жилой дом становился оборонительной крепостью, из 

которого вели боевые действия. 

Двадцать седьмого сентября сорок второго года группа разведки, состоящая из четырѐх человек, 

во главе с Я. Ф. Павловым, выбив из жилого четырехэтажного дома немцев, стала держать в нем 

оборону. Проникнув в здание, группа обнаружила там мирных жителей, которые всеми силами 

пытались удерживать дом около двух суток. Продолжалась оборона немногочисленным отрядом 

три дня, потом подоспело подкрепление. Теперь их стало двадцать четыре. Совместными усилиями 

солдаты укрепили оборону всего здания. Саперы заминировали все подходы к постройке. Была 

прорыта траншея, через которую велись переговоры с командованием, и доставлялось 

продовольствие с боеприпасами. 

Дом Павлова в Сталинграде продержал оборону почти два месяца. Все два месяца немцы 

усиленно атаковывали здание. Они совершали по несколько контратак за день и даже несколько раз 

прорывались на первый этаж. Наши бойцы отважно держали оборону, поэтому захватить дом 

целиком противнику так и не удалось. 

Для тех, кто незнаком с историей Великой Отечественной Войны, стандартный четырехэтажный 

жилой дом, стоящий в центре города Волгограда по улице Советской, покажется ничем 

непримечательным строением. […] именно он стал символом несгибаемости и беспримерного 

мужества солдат и офицеров Красной Армии в тяжелые годы гитлеровского нашествия. 

 

 

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

Запишите номера этих ответов. 

 

1) Синтаксис текста представлен активным использованием обособленных членов предложения 

(причастных и деепричастных оборотов), сложных предложений с разными видами связи между 

частями. Наряду с этим довольно широко используются простые неосложнѐнные предложения, 

придающие динамику повествованию. 

2) Морфологическим признаком текста является частое употребление кратких страдательных 

причастий. 

3) Для текста характерна функция воздействия на читателя через художественный образ. 

4) Для лексики текста характерно использование слов с яркой эмоциональной окраской. 

5) Текст относится к функционально-смысловому типу речи «повествование», в нем передается 

фактологическая информация. 

 

2. Самостоятельно подберите сочинительный противительный союз, который должен стоять на 

месте пропуска в последнем предложении текста. Запишите этот союз. 

 

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. 

 

 



ДЕЙСТВИЕ 
 

1) Проявление какой-нибудь энергии, деятельности, а также сама сила, деятельность, 

функционирование чего-нибудь. Машина в действии. Продлить действие договора. 

2) Результат проявления деятельности чего-нибудь, влияние, воздействие. Предупреждение не 

возымело действия. Лекарство оказало свое действие. 

3) Часть драматического произведения. Комедия в трех действиях. 

4) Основной вид математического вычисления. Четыре действия арифметики. 

5) Война, операции действующей армии. Театр военных действий. 
 

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

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

создАвший 

каталОг 

начАв 

тОрты 

аэропортЫ 
 

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

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

слово. 

Предметом договора является ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ абоненту услуг связи. 

Заметив ОПАСЛИВЫЙ взгляд брата, я тоже насторожился. 

НЕТЕРПИМАЯ боль звучала в его голосе и заставляла сжиматься моѐ сердце. 

Инспекторы рыбнадзора продолжают выявлять ЗЛОСТНЫХ браконьеров на реках. 

Старинную мебель украшала ИСКУСНАЯ резьба. 
 

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

Выпишите это слово. 
 

Критик Загорский критиковал спектакль за очень смелую трактовку образа Евгения 

Онегина. 
 

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

ошибку и запишите слово правильно. 
 

ШЕСТЬЮСТАМИ учебниками 

ЕДЬ вперѐд 

спелых АБРИКОСОВ 

ЖЁСТЧЕ дерева 

новых ПОЛОТЕНЕЦ 
 

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) нарушение в построении 

предложения с причастным 

оборотом 

Б) нарушение в построении 

предложения с 

несогласованным приложением 

В) нарушение связи между 

  

1) Каждый, кто читал повесть А.С. Пушкина «Капитанская 

дочка», сочувствуют главным героям. 

2) Прекрасны бывают не только победы, но и поражения, 

не только корабли, но и причалы. 

3) Села розовая птица на песчаный берег и так неторопливо 

сложила свои волнистые крылья, что как будто кружевной 

подол платья подобрала. 



подлежащим и сказуемым 

Г) ошибка в построении 

сложного предложения 

Д) нарушение 

видовременной соотнесѐнности 

глагольных форм 

  

4) По приезде хорошо знавший город гость легко разыскал 

ту улицу, которая ему была нужна. 

5) Не зная прошлого, невозможно понять подлинный 

смысл настоящего и цели будущего. 

6) Одному из героев романа, ищущим смысл жизни, 

открывается путь к внутренней свободе. 

7) История обогатила нас новыми идеями и расширяет наш 

умственный горизонт. 

8) В журнале «Науке и жизни» не раз публиковались статьи 

о достижениях генной инженерии. 

9) Иллюминатор согласно боевой обстановке был 

тщательно занавешен. 

 

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 непроверяемая 

гласная корня. Запишите номера ответов. 

 

1) выбелить (стены), равнина, выточить (на станке) 

2) поролон, шоссе, стипендия 

3) директива, проспект, табурет 

4) делегация, капитан, университет 

5) диван, лазурь, ярмарка 

 

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

буква. Запишите номера ответов. 
 

1) о..жать, на..треснутый, ..дача; 

2) от..скать, пост..ндустриальный, об..ск; 

3) и..колесить, ра..ценки, ра..следование; 

4) пр..вратить, пр..града, пр..вратности; 

5) неот..емлемый, от..утюжить, в..елся. 

 

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

буква. Запишите номера ответов. 
 

1) претерп..вающий, замш..вый 

2) каракул..вый, остр..нький 

3) леле..вший, извил..на 

4) милост..вый, измуч..нный 

5) разбрызг..вая, тюл..вый 
 

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

Запишите номера ответов. 
 

1) во..т (ветер), вытащ..нный 

2) се..щий, ман..щие 

3) трат..тся (деньги), напиш..т (автор) 

4) присыпл..т (снежком), изготовл..нная 

5) леле..щая, стро..т 
 

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

выпишите это слово. 



 

(Не)ясная речь — мутное зеркало. 

Портрет ещѐ (не)окончен, но слава о талантливом художнике быстро облетела город. 

(Не)пером пишут, а умом. 

На всех (не)угодишь. 

Чудесное, никогда (не)виданное зрелище очаровывает меня. 
 

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

скобки и выпишите эти два слова. 
 

Братья остались (НА)ЕДИНЕ и (С)НАЧАЛА только посматривали друг на друга. 

Даже в полусонном существовании Илья Ильич не мог, по его словам, равнодушно вспомнить 

арию из оперы В. Беллини, которая КАК(БЫ) слилась с обликом Ольги Ильинской, а ТАК(ЖЕ) с 

драматическим итогом любви Обломова к ней. 

Продавец ТАК(ЖЕ) несѐт ответственность перед покупателем за повреждение или поломку груза 

(ИЗ)ЗА ненадлежащей упаковки, как и покупатель перед продавцом за своевременную оплату 

товара. 

Николай (В)ТЕЧЕНИЕ всего спора молчал и только В(ПОЛ)ГОЛОСА попросил Марину убрать 

самовар. 

ЧТО(ЖЕ) нужно сделать, ЧТО(БЫ) я мог рассчитывать на вашу благосклонность? 
 

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

На хозяине была тка(1)ая рубаха, подпояса(2)ая кожа(3)ым ремнѐм, и давно не глаже(4)ые 

штаны. 
 

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

запятую. Запишите номера этих предложений. 
 

1) Из листового металла делают корпуса машин и приборов и посуду. 

2) Жестянщики должны знать устройство различных станков и приспособлений для обработки 

листового металла и уметь работать на них. 

3) В неурожайный год можно пройти по тайге сотни километров и не услышать ни криков 

кедровки ни бормотания бурундуков. 

4) Мы долго не ложились спать и любовались то небом то морем. 

5) Городок понравился мне своим расположением и я часто ходил по набережной вдоль 

величавой реки. 
 

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

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

Под солнцем (1) соперничая с ним (2) ярко светились необыкновенно высокие, сочные и 

крупноцветные купальницы (3) похожие на жѐлтые розы. 
 

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

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

Милые берѐзовые (1) чащи! 

Ты (2) земля! И вы (3) равнин пески! 

Перед этим сонмом уходящих 

Я не в силах скрыть своей тоски. 

 

(С. А. Есенин) 

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

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



Валовой внутренний продукт является тем показателем (1) на основании (2) которого 

производится подразделение стран (3) на развитые и развивающиеся. 
 

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

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

Небо совершенно сливалось здесь с землѐю (1) и (2) хотя нас окружал густой мрак (3) видно 

было (4) как тускло светили фонари на улицах. 
 

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

пунктуации. Запишите номера этих предложений. 
 

1) Давным-давно, почти четыреста лет назад, первые землепроходцы – ени-сейские казаки – 

вышли на берега громадного пресноводного озера Байкал. 2) Очень интересно это озеро и загадочно 

его происхождение. 3) Оно занимает гигантскую тектоническую впадину, расположенную на высоте 

453 метров над уровнем моря. 4) Очевидно, здесь когда-то в юности нашей Земли произошла 

колоссальная передвижка земной коры. 5) В результате в одних местах появились скалистые горные 

складки, а в другом месте образовалась глубокая впадина. 6) Это самое большое озеро из всех 

пресных озѐр, имеющихся на континенте Азии и Европы. 7) Питается Байкал водами впадающих в 

него рек и речушек. 8) Рек в Байкал впадает много – вытекает только красавица Ангара. 
 

Прочитайте текст и выполните задания 22 - 26 

(1)Чаще всего человек ищет свою мечту, но бывает и так, что мечта находит человека. (2)Как 

болезнь, как вирус гриппа. (З)Вроде бы никогда Колька Велин не смотрел на небо, затаив дыхание, и 

голоса птиц, реявших в голубой вышине, не заставляли трепетать его сердце. (4)Он был самым 

обыкновенным учеником, в меру усидчивым и старательным, в школу ходил без особого задора, на 

уроках был тише воды, любил рыбачить... 

(5)Всѐ переменилось мгновенно. (6)Он вдруг решил, что станет лѐтчиком. 

(7)В глухой, далѐкой деревне, где до ближайшей станции больше ста километров, где любая 

поездка становится целым путешествием, сама эта мысль казалась безумием. (8)Жизненная стезя 

каждого человека здесь была ровной и прямой: после школы мальчики получали права на 

управление трактором и становились механизаторами, а самые смелые оканчивали водительские 

курсы и работали в селе шофѐрами. (9)Ездить по земле — вот удел человека. (10)А тут летать на 

самолѐте! (11)На Кольку смотрели как на чудака, и отец надеялся, что вздорная идея как-нибудь сама 

собой улетучится из головы сына. (12)Мало ли чего мы хотим в молодости! (13)Жизнь — жестокая 

штука, она всѐ расставит по своим местам и равнодушно, как маляр, закрасит серой краской наши 

пылкие мечты, нарисованные в юности. 

(14)Но Колька не сдавался. (15)Ему грезились серебристые крылья, несущие его над влажным 

снегом облаков, и густой упругий воздух, чистый и холодный, как родниковая вода, наполнял его 

лѐгкие. 

(16)После выпускного вечера он отправился на станцию, купил билет до Оренбурга и ночным 

поездом поехал поступать в лѐтное училище. (17)Проснулся Колька рано утром от ужаса. (18)Ужас, 

будто удав, сдавил его окоченевшее тело холодными кольцами и впился своей зубастой пастью в 

самую грудь. (19)Колька спустился с верхней полки вниз, посмотрел в окно, и ему стало ещѐ 

страшнее. (20)Деревья, выступавшие из полумглы, тянули к стѐклам кривые руки, узкие просѐлки, 

словно серые степные гадюки, расползались по кустам, и с неба, заполненного до краѐв клочьями 

ободранных туч, фиолетово-чѐрной краской стекал на землю сумрак. (21)Куда я еду? (22)Что я там 

буду делать один? (23)Кольке представилось, что сейчас его высадят и он окажется в беспредельной 

пустоте необитаемой планеты... 

(24)Приехав на вокзал, он в тот же день купил билет на обратную дорогу и через два дня 

вернулся домой. (25)К его возвращению все отнеслись спокойно, без издѐвки, но и без сочувствия. 

(26)Денег, потраченных на билеты, немного жаль, зато съездил, посмотрел, проверил себя, 

успокоился, теперь выбросит из головы всякий вздор и станет нормальным человеком. (27)Таковы 

законы жизни: всѐ, что взлетело вверх, рано или поздно возвращается на землю. (28)Камень, птица, 

мечта — всѐ возвращается назад... 



(29)Колька устроился в лесхоз, женился, сейчас растит двух дочек, в выходные ходит на рыбалку. 

(30)Сидя на берегу мутной речушки, он смотрит на бесшумно летящие в небесной вышине 

реактивные самолѐты, сразу определяет: вот «МиГ», а вон «Су». (31)Сердце его стонет от щемящей 

боли, ему хочется повыше подпрыгнуть и хотя бы разок глотнуть той свежести, которой небо щедро 

поит птиц. (32)Но рядом сидят рыбаки, и он пугливо прячет свой взволнованный взгляд, насаживает 

червячка на крючок, а потом терпеливо ждѐт, когда начнѐт клевать. 

(По С. Мизерову*) 

* Сергей Викторович Мизеров (род. в 1958 г.) — российский писатель, публицист. 
 

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

Цифры укажите в порядке возрастания. 
 

1) Колька с детства мечтал стать лѐтчиком, как и его отец. 

2) Все выпускники после школы разъехались поступать в разные места. 

3) Мечта о самолѐтах живѐт в герое и по сей день. 

4) Страх одиночества пересилил желание стать летчиком. 

5) Односельчане сочувствовали мальчику, вернувшемуся обратно в село. 
 

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

Цифры укажите в порядке возрастания.  

1) Предложения 12—13 объясняют содержание предложения 11. 

2) В предложении 20 содержится описание. 

3) В предложениях 1—2 представлено повествование. 

4) Предложение 31 включает описание состояния человека. 

5) В предложении 27 содержится вывод из 26-го. 
 

24. Из предложения 27 выпишите антонимы. 
 

25. Среди предложений 7−15 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. 
 

«Когда автор рассказывает о том, как герой поехал поступать в лѐтное училище, язык его обретает 

особую эмоциональную силу. Синтаксические средства — (А)_____ («будто удав», «словно серые 

степные гадюки») и (Б)_____ (предложения 21, 22), а также троп — (В)_____ («деревья... тянули 

кривые руки», «ужас... впился своей пастью...») — передают внутреннее состояние юноши. В 

финальной части важную роль играет троп — (Г)_____ («щемящей боли», «взволнованный взгляд»), 

который помогает понять настроение Кольки». 
 

Список терминов: 

1) сравнительные обороты 

2) олицетворение 

3) однородные члены 

4) эпитет 

5) диалектизм 

6) риторическое обращение 

7) литота 

8) вопросительные предложения 

9) парцелляция 
 

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

A Б В Г 

        
 


