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Задание . Укажите варианты ответов, в которых даны верные характеристики фрагмента текста. Запишите
номера этих ответов.
Что такое Кижи?
Две многоглавые церкви, отделенные одна от [...] колокольней. Все из дерева. Двадцать
две ГЛАВЫ Преображенского собора.
Здесь, берега во тьме раскинув,
Спит озеро, глаза смежив.
Напевною загадкой линий,
Как чудо светлое России,
В Онеге плавают Кижи.
Юрий Адрианов.
Множество, множество куполов, покрытых лемехами— резными пластинками из осины, что,
переливаясь на солнце, кажутся золотыми. Над куполами вьются чайки, и вместе с белокрылыми птицами
все здание устремляется вверх, в заоблачные выси.
Преображенская церковь— памятник русской воинской славы. Она была построена в 1714 году, когда в
Северной войне боевое счастье стало служить войскам Петра. Шведские захватчики постоянно опустошали
озерный Русский Север. Избавление от всегдашней угрозы набегов было радостным событием для местного
населения. Ликующий облик Преображенской церкви явился «эхом русского народа», воплотившимся в
архитектуре. Впечатление усиливает и высота здания, составляющая около сорока метров.
Здесь нет фресок, простые бревенчатые стены создают ощущение домашнего покоя. Место фрески в
деревянном храме занимали иконы. Творения здешних художников простонародны, бесхитростны,
голосисты по своим краскам.
Кижи — это величавая поступь петровских ратников.
Кижи — завещание потомкам, наказ любить свою страну.
Кижи — это бессмертная Древняя Русь, художественное прошлое, живущее в настоящем.

1) В тексте рассказывается о событиях в их временной последовательности, сообщается о
последовательно сменяющих друг друга действиях, поэтому можно определить данный текст как текстповествование.
2) Логичность, образность, эмоциональность, оценочность, призывность— основные черты текста
публицистического стиля.
3) Средства эмоционального воздействия, употребляемые в тексте, многообразны. В большинстве своем
они напоминают изобразительно-выразительные средства художественного стиля речи (эпитеты:
«заоблачные выси», «художественное прошлое»; метафоры: «эхо русского народа» и т. д.) с той, однако,
разницей, что основным их назначением становится не создание художественных образов, а именно
воздействие на читателя, слушателя, убеждение его в чем-то и информирование.
4) Для синтаксиса текста характерно использование однородных членов, причастных и деепричастных
оборотов, усиливающих эмоциональное воздействие речи.
5) Текст относится к научному стилю речи, так как основные цели автора— сообщить информацию,
имеющую практическое значение.

Задание 2 Самостоятельно подберите определительное местоимение, которое должно стоять на месте
пропуска во втором предложении текста. Запишите это местоимение.

Задание 3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова, выде ленного в
четвертом предложении текста. Определите значение, в котором это слово употреблено в тексте. I «пишите
цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи.
ГЛАВА

1)
2)
3)
4)
5)

То же, что голова (в 1 знач.) (устар, и высок.). Склонить главу.
Руководитель, начальник, старший по положению. Глава государства. Глава администрации.
Купол церкви. Главы собора.
Что-то самое важное. Идти во главе колонны.
Раздел книги, статьи. В пятой главе с героями произошло неожиданное событие.

Задание 4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО1 зыделена
буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово.

СОЗВОНИМСЯ

намерЕние

крестьянин

землЯнин

христианин

Задание 5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте
лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.
Сегодня встречаются молодые люди, которые воспринимают себя не как звено в непрерывной цепи
поколений, а как ВЕНОК творения.
ОБИДНЫЙ промах привёл теннисиста к поражению в матче.
Правила хорошего тона и ТАКТИЧНОСТЬ в отношении деятелей искусства неукоснительно соблюдаются
на страницах известного издания.
Военные создали новое оружие, в котором электромагнитное излучение используется для создания
ощущения НЕСТЕРПИМОГО жара.

Задание 6. Отредактируйте
Выпишите это слово.

предложение:

исправьте лексическую

ошибку, исключив лишнее слово.

Сквозь желтоватую мокрую воду проглядывало песчаное дно, которое уходило глубже, и озерная вода становилась
черной.

Задание 7. В одном из выделенных ниже слов допущена! ошибка в образовании формы слова. Исправьте
ошибку и запишите слово правильно.
известные ЛЕКТОРЫ
пара ЧУЛОК
ИЗРЕШЕЧЁННЫЙ
ЗВОНЧЕЕ
КЛАДИ

Задание 8. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда содержится безударная
непроверяемая гласная корня. Запишите номера ответов
1) нигилист, приоритет, упражнение
2) финансист, подворотня, уклониться
3) меридиан, апельсин, прикроватный
4) ошеломлённый, подложить, уравнение
5) протереть, листок, подковать

Задание 9. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква.
Запишите номера ответов.

1. вд..гонку, з..копчённый, п..трескивает;
2. под..есаул, меж..ярусный, подъязычный;
3. приноровиться, пр..наряженный, пр..строенный;
4. растревожить, и..бежать, ..двинуть;
5. п..мчаться, нерасположение, ..тпраздновать.

Задание 10. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же буква.
Запишите номера ответов.
1)
2)
3)
4)
5)

размазывать, заведовать
выкорчевать, обманчивый
кормил..ца, наста..вая
эмал..вый, имень..це
справ., (от дома), половинчатый

Задание 11. Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена одна и та же буква.
Запиши те номера ответов.
1)
2)
3)
4)
5)

закручиваемый, (Земля) верт..тся
зависимый, (птичка) вылет..т
задержишься, опериру..мый
выгор..шь, раскрученный
предвид-.шь, (печка) топ..тся

Задание 12. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и
выпишите это слово.
Было время, когда человек был (не)хозяином природы, а ее послушным рабом.
Нужная книга (не)найдена.
Речка была (не)широкой и мелкой.
Вводное слово грамматически (не)связано с другими словами в предложении.
Ему (не)верили.

Задание 13. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки
и выпишите эти два слова.

ЧТО(БЫ) ни говорил гость, Катерина смотрела ТАК(ЖЕ) строго, как и прежде.
Только с признанием Ильи Ильича Ольге (В)НАЧАЛЕ второй части «Обломова» возникает завязка, а
(ЗА)ТЕМ и действие романа, отсутствовавшее в первых главах.
(С)НАЧАЛА Марина держалась в деревне неуверенно и даже, увидев вдалеке Лену, зашла в высокую
густую рожь, поросшую васильками, ЧТО(БЫ) только не попасться соседке на глаза.
Обломов рисует Штольцу свой идеал семейной жизни со ссылкой на духовные запросы, неведомые его
предкам, но (В)ЦЕЛОМ выдерживая патриархально-идиллический дух: прогулки (В)ДВОЁМ после сытного
'автрака, неспешные беседы с друзьями.
ГДЕ(ТО) в лесу раздавался протяжный вой, однако (НИ)КТО из охотников даже не вздрогнул.

Задание 14. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН.
Петербург И. А. Гончарова как город «искусстве(1)ых чувств, безжизне(2)ой суматохи» не приемлет
непосредствен )ости, простоты, естестве(4)эсти, господствующих в глуши.

Задание 15. Расставьте знаки препинания. Укажите предложения, в которых нужно поставить ОДНУ
запятую. Запишите номера этих предложений.
1) Трилистник травяной можно встретить как на заболоченных лугах так и по берегам озёр.
2) Павел I мог по совершенно незначительному поводу или откровенно клеветническому доносу
жестоко расправиться с любым придворным.
3) Геолог начинает поиски в боковых притоках реки или внимательно обследует склоны долин или
изучает подножие горы.
4) Грациозно закачаются гибкие концы папоротников и опять всё тихо.
5) Итальянское искусство в XVII веке уже не было единственным и безоговорочным авторитетом и
1 щеалом.

Задание 16. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении
должна( ы) стоять запятая(-ые).

Строители Воскресенского собора на Истре (1) повторив план, топографию и размер храма в
Иерусалиме (2) возвели в Подмосковье (3) отличающийся особой красотой и оригинальностью (4)
памятник архитектуры XVII столетия.

Задание 17. Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в
предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).
После чтения стихов Блока не каждого (1) может быть (2) подхватит светлая волна, но (3 ) во: можно (4)
по прошествии нескольких дней вдруг зазвучат в душе строки того или иного стихотворения.

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

Та самая река (1) на берегу (2) которой (3) Евгений провёл большую часть своей жизш (4) была
неузнаваема.
Задание 19. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении
должна(-ы) стоять запятая(-ые).
Об удивительной душевной доброте этой женщины можно судить только по тому (1) чтс (2) когда
случилось наводнение на побережье (3) она забрала осиротевших детей (4) и своей заботой и любовью
буквально вернула их к жизни.

Задание 20. Найдите предложения, в которых двоеточие ставится в соответствии с одним и тем же правилом
пунктуации. Запишите номера этих предложений.
1) Создавая Сибирь, природа допустила просчёт: большинство её рек она направила с юга на север. 2) В
Ледовитый океан впадают великие реки: Обь с Иртышем, Енисей с Ангарой, Лена с Алданом 3) На
долю Средней Азии осталось ничтожно мало воды. 4) А она жизненно необходима: тут горячее солнце.
5) Ошибку исправляют учёные — они заставят многоводные реки течь вспять. 6) В исследовательских
институтах создаются проекты комплексного использования великих рек Сибири, решаются проблемы
бурных весенних паводков. 7) Но всё же нужно почаще задаваться вопросом: «А есть ли у вас право
нарушать естественный природный баланс?»

Председатель предметной комиссии

И.А. Сальникова

