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Вариант 2 

Часть1 

A1. В каком слове допущена ошибка в постановке ударения: неверно выделена буква, обозначающая 

ударный гласный звук? 

1) катАлог      2) наделИт        3) мозаИчный       4) прожИвший  

А2. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно? 

1)  ЗАЧИНЩИКАМИ новой эпохи в искусстве стали поэт Данте и живописец Джотто. 

2)  Бывают сладчайшие, драгоценные, ПАМЯТНЫЕ на всю жизнь глотки свежего воздуха. 

3) ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ отношения между этими странами установились довольно давно. 

4) Уже сейчас многие предприниматели проявляют далеко не ПРАЗДНЫЙ интерес к предложению 

молодого учёного. 

 

А3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1) несколько граммов 

2) молодые лекторы 

3) пара туфлей 

4) без трёхсот рублей 

 

А4. Укажите грамматически правильное продолжение предложения.  

         Проезжая по незнакомым местам, 

1) меня поразил чудесный окрестный ландшафт. 

2) на меня нахлынули воспоминания детства. 

3) пользуйтесь справочниками и картами. 

4) нам стало грустно оттого, что не бывали здесь раньше. 

 

А5. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической нормы). 

1) В одном из домов, построенных на краю обрыва, я заметил освещенное окно. 

2) Важным эпизодом традиционной русской свадьбы является обязательно включаемый в неё 

христианский обряд венчания. 

3) Посетители выставки подолгу задерживались не только у знаменитых полотен, а и у работ молодых 

живописцев. 

4) Все, кто не поехал на экскурсию по пушкинским местам, пожалели об этом. 

 

А6. В каком предложении придаточную часть сложноподчинённого предложения нельзя заменить 

обособленным определением, выраженным причастным оборотом? 

1) Родители, которые верят безгранично в таланты своих детей, получают желаемый результат, то 

есть талантливых и успешных детей. 

2) Рядом возвышался холм, который был увенчан каким-то необычным строением. 

3) Карфаген был разрушен до основания, а территорию, которую он занимал, трижды пропахали 

плугом. 

4) Толчком для создания романа о Робинзоне Крузо послужил именно тот очерк, в котором 

рассказывалось о судьбе одного английского моряка. 

 

  Прочитайте текст и выполните задания A7—A11 
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(1)...(2)Сегодня же на российском рынке работает множество компьютерных 

фирм. (3)Есть крупные корпорации - производители и экспортёры, которые 

производят компьютеры, поставляют их в Россию и занимаются созданием новых 

компьютерных программ. (4)Есть компании, которые компьютерами только 

торгуют или оказывают посреднические услуги в этом виде бизнеса. (5)Некоторые 

фирмы специализируются на гарантийном обслуживании и ремонте разнообразной 

компьютерной техники. (6)... существуют фирмы, которые занимаются 

организацией международных научных конференций и конгрессов по проблемам 

компьютерных технологий. 

 

А7. Какое из приведённых ниже предложений должно быть первым в этом тексте? 

 

1) Персональный компьютер - вещь такая же необходимая и распространённая, как холодильник или 

пылесос. 

2) Первые западные фирмы, поставляющие компьютерную технику, появились в России в конце 

восьмидесятых годов. 

3) Компания является крупнейшим производителем и экспортёром, успешно работающим на мировом 

рынке. 

4) «Обыкновенное чудо» - так назвали в прессе компьютер, который создали специалисты одной 

калифорнийской компании. 

 

А8. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно быть на месте пропуска в шестом 

предложении? 

1) Кроме того, 

2) Однако, 

3) Поэтому, 

4) Именно, 

 

А9. Какое сочетание слов является грамматической основой в одном из предложений или в одной из частей 

сложного предложения текста? 

1) работает множество фирм (предложение 2) 

2) работает множество (предложение 2) 

3) производят компьютеры (предложение 3) 

4) компании торгуют (или) оказывают услуги (предложение 4) 

 

 

А10. Укажите верную характеристику третьего (3) предложения текста. 

1) сложное с бессоюзной и союзной подчинительной связью между частями 

2) сложное с союзной сочинительной и подчинительной связью между частями 

3) сложносочинённое 

4) сложноподчинённое 

 

А11. Укажите верную морфологическую характеристику слова НЕКОТОРЫЕ (предложение 5). 

1) имя прилагательное 

2) имя числительное 

3) местоимение 

4) частица 

 

А12. Укажите значение слова РЫНОК в предложении 2. 

1) ярмарка, базар 
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2) место торговли под открытым небом 

3) сфера  товарооборота 

4) товары кустарного производства 

 

А13. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется одна буква Н? 

 

Золочё(1)ая   фляжка была наполне(2)а  студё(3)ой водой, вкусной, как драгоце(4) ое старое 

вино. 

 

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

 

А14. В каком ряду во всех трёх словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 

1) побл..днеть, оч..ртания, к..вёр 

2) оп..здание, потр..сение, оз..рение 

3) принар..диться, укр..пление, г..рнизон 

4) ж..стикулировать, зам..реть от неожиданности, вм..стительный 

А15. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) ра..жатый, не..гибаемый, бе..рассудный 

2) пр..небречь, пр..успеть, пр..поднесённый 

3) нед..верчивый, вз..браться, пр..родина 

4) из..скать, сверх..нерционный, пред..юльский 

 

А16. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е? 

1) он пряч..т, пёс учу..л 

2) став..шь, необита..мый 

3) леч..шь, встреч..нный 

4) он грохоч..т, занавеш..нный 

 

А17. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква И? 

A. настра…вающий 

Б. неуживч..вый 

B. повел..вать 

Г. вол..вой 

1) А, Б, В 2) А, Б 3) А 4) Б 

А18. В каком предложении НЕ (НИ) со словом пишется слитно? 

1) Окна были (не)мыты и отворены настежь. 

2) Если (не)убеждён в своей правоте, найди в себе силы признать это. 

3) Душа, никогда (не)страдавшая, не может постичь счастья. 

4) (Не)откуда Илье Муромцу подмоги ждать. 

 

А19. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 

1) ТАК(ЖЕ), как и вчера, на площади развернулась ярмарка, И(ТАК) же скрипели телеги и 

доносились голоса. 

2) Лёгким кружевом поднялась высокая белая колокольня, (КАК)БУДТО вознесённая (В)ВЕРХ 

утренним ветерком. 

3) Мы долго раздумывали над тем, ЧТО(БЫ) купить сыну, ПРИ(ЧЁМ) подарок должен был стать 

полной неожиданностью. 
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4) Правовые документы регулируют обязанности граждан, а ТАК(ЖЕ) трудовые и семейные 

отношения, ПО(ЭТОМУ) являются правовой основой суда. 

 

 

А20. Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении: 

 

Жизнь даётся один раз ( ) и хочется прожить её бодро, осмысленно и красиво. 

1) Сложносочинённое предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

2) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 

3) Сложносочинённое предложение, перед союзом И нужна запятая. 

4) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 

 

А21. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны 

стоять запятые? 

Пароход (1) накаляемый уже высоко поднявшимся солнцем (2) чуть дрожащий на бегу (3) 

неустанно разрезал знойное пространство Красного моря. 

 

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

 

А22. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложениях должны 

стоять запятые? 

 

Рыжиков(1) между тем(2) на всех хватало; их солили на зиму в огромных кадушках, а гриб 

этот (3) кстати говоря (4) до самой весны остаётся твёрдым и запашистым. 

 

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

 

А23. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания не расставлены.) 

1) Крестьяне разводили кур и уток и гусей. 

2) Эскимосы используют для украшения одежды кусочки кожи или рыбьей чешуи. 

3) Русские мастерицы расшивали мундиры и камзолы церковные облачения и женские платья. 

4) Полёты кораблей в космос и пребывание людей в космическом пространстве стали для нас 

привычными и даже будничными. 

 

А24. Как объяснить постановку двоеточия в данном предложении? 

 

С первым лучом солнца он уже был на ногах: ему предстоял долгий и трудный путь по 

Гималаям. 

 

1) Первая часть бессоюзного сложного предложения указывает на условие совершения того, о чём 

говорится во второй части. 

2) Вторая часть бессоюзного сложного предложения поясняет то, о чём говорится в первой части. 

3) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на следствие, вытекающее из того, 

о чём говорится в первой части. 

4) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на причину того, о чём говорится в 

первой части. 

 

А25. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны 

стоять запятые? 

 

Извилистые дорожки (1) плавные линии (2) которых (3) манят в глубину участка (4) делают 

сад загадочным. 
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1) 1, 4 2) 2, 4 3) 1, 3 4) 2, 3 

А26. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны 

стоять запятые? 

 

На улицу выскочил неопрятного вида крепкий молодой человек (1) который (2) если бы 

Алексей не успел в последний момент посторониться (3) наверняка сбил бы его с ног. 

 

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

 

А27. Прочитайте текст. 

 

Извержения подводных вулканов и землетрясения вызывают волны, 

которые называются сейсмическими и во всём мире известны под 

названием «цунами». В открытом море эти волны так пологи, что не 

причиняют никакого вреда кораблям, но при подходе к берегу гребень их 

взмывает на высоту многоэтажного дома, затапливая побережье, 

разрушая постройки и выбрасывая далеко на сушу стоящие у причалов 

суда. Поэтому, получив предупреждение о цунами, корабли спешат не в 

гавань, а в открытое море. 

 

В   каком   из   приведённых   ниже   предложений   верно   передана   главная 

информация, содержащаяся в тексте? 

1) Под воздействием сейсмических волн происходят извержения подводных вулканов и 

землетрясения, поэтому кораблям, оказавшимся во время цунами в открытом море, необходимо 

спешить к берегу. 

2) В открытом море цунами - сейсмические волны, вызываемые извержениями подводных вулканов и 

землетрясениями, не так высоки, как у берега, где гребень их взмывает на высоту многоэтажного 

дома. 

3) Спасаясь от цунами, вызываемых извержениями подводных вулканов и землетрясениями, корабли 

спешат в открытое море, где эти сейсмические волны не имеют такой разрушительной силы, как у 

берега. 

4) Извержения подводных вулканов и землетрясения вызывают сейсмические волны— цунами, 

которые наносят кораблям большой вред в открытом море и производят разрушения на суше. 

 

 

Прочитайте текст и выполните задания A28—A30; B1—B8; C1. 

 

(1)Со стыдом вспоминаю, сколько бесценного уничтожил я, уничтожил безвозвратно. 

(2)В нынешней квартире моей нет ни одной старой вещи, ничего из того, что когда-то принадлежало 

родителям, связано было бы с жизнью отца, деда, ничего фамильного, наследованного. (3)Низенькие эти 

трёхногие столики, да диван-кровать с поролоновой начинкой, да полки, где те же книги, что и у всех, - 

новые, новёхонькие. (4)Была, правда, старая настольная лампа, купленная в комиссионном, чужая старина, 

не вызывающая никаких воспоминаний, поэтому ничем не дорогая. (5)Такие вещи стоят столько, сколько 

они стоят... (6)Из них не составишь цепь времён. 

(7)Однажды я попал в маленький старинный городок на берегу Онежского озера, и Николай 

Иванович, учитель истории, показал мне местный музей. (8)Вытянутый одноэтажный деревянный дом, 

бывшая школа, стоял на окраине в запущенном саду. (9)Музей был создан руками Николая Ивановича. 

(10)Четверть века он собирал всё, что относилось к истории края. (11)Оружие времён Гражданской войны, 

красноармейские книжки, фотографии. (12)Но больше всего занимали его предметы быта. (13)Он 

выпрашивал старые самовары, плакаты, прялки, даже мебель. (1 4)Из дальней деревни он притащил на себе 

тяжеленный почтовый ящик александровских времён, фонарь, вывеску земской больницы. (15)Чего тут 

только не было! (16)Старая деревянная посуда, берестяные игрушки, вплоть до берестяного мячика. 

(17)Детские грабли, весело разукрашенные, чтобы приохотить ребятишек к работе, жестяные банки из-под 

монпансье и чая, тетрадки первых лет революции, календари, кованые замки, вышитые рубахи. 
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(18)Из этого складывался быт, который я уже не застал или который застал лишь краешком. 

(19)Вещи, среди которых вырастали наши родители, были незаметной обыденностью, а ныне они 

диковинные, даже непонятные: сапожные колодки, ухват, песочница. (20)По ним можно было представить, 

как они жили, - и бедность, и тяжесть работы, и веселье. 

(21)Это была не только этнография и не только история, но и та повседневная жизнь, которую так 

трудно восстановить, которая у каждого поколения своя и которая уходит с ним. 

(По В. Астафьеву) 

 

 

А28. Какое высказывание противоречит содержанию текста? 

1)  Нужно легко расставаться со старыми вещами 

2) Повседневную жизнь, быт уходящих поколений можно представить, посещая музеи 

этнографии. 

3) Старые вещи, такие обыденные для предыдущих поколений, сейчас кажутся диковинными и 

необычными. 

4)  Фамильные  вещи  вызывают  воспоминания о близких, из этих вещей составляется цепь 

времён. 

 

А29. Какое из перечисленных утверждений является ошибочным? 

1) В предложениях 7 - 9 присутствует описание. 

2) Предложение 21 подтверждает мысль, высказанную в предложении 20. 

3) В предложениях 1, 5 - 6, 21 содержится рассуждение 

4)В предложениях 15 - 18 представлено повествование. 

А30. Укажите предложение, в котором используются контекстные синонимы. 

1) 8 2) 16 3) 18 4) 2 

 

 

 

                                               Часть 2 

Ответы к заданиям В1 — В3 запишите словами; слова пишите в той форме, что и в тексте. 

В1.Укажите способ образования слова ВЫВЕСКА (предложение 14). 

В2. Из предложений 13 -17 выпишите все частицы. 

В3.Укажите тип подчинительной связи в словосочетании ЗАСТАЛ КРАЕШКОМ (предложение 18). 

 

Ответы к заданиям B4—B7 запишите цифрами. 

В4. Среди предложений 10 - 17 найдите сложное, в состав которого входит односоставное 

безличное предложение. Напишите номер этого сложного предложения. 

В5. Среди предложений 7 - 14 найдите предложения с обособленными приложениями. 

Напишите номера этих предложений. 

В6. Среди предложений 7 - 17 найдите сложное предложение с придаточным цели. 

Напишите номер этого сложного предложения. 
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В7.Среди предложений 14-20 найдите такое, которое связано с предыдущим при помощи 

личных местоимений. Напишите номер этого предложения. 

 

 

В8. «В. Астафьев поднимает актуальные проблемы современности, описывая быт человека вчера и 

сегодня. Для этого он использует такое синтаксическое средство, как _______ ( в предложениях 3, 13, 

16, 17).  ______ («притащить», «приохотить») придаёт размышлениям автора живость, простоту. 

Такое средство выразительности, как ________  в предложении 1, указывает на неравнодушное 

отношение Астафьева к поставленной проблеме.  ______________________ («цепь времён» в 

предложении 6) заставляет читателя задуматься о серьёзности этой проблемы». 

 

Список терминов: 

1) разговорная лексика 

2) метафора 

3) ряды однородных членов 

4) лексический повтор 

5) метонимия 

6) анафора 

7) гипербола 

8) риторический вопрос 

9) литота 

 

Часть 3 

С1. Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

Сформулируйте и прокомментируйте одну из проблем, поставленных автором текста (избегайте 

чрезмерного цитирования). 

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Напишите, согласны или не согласны Вы с точкой 

зрения автора прочитанного текста. Объясните почему. Своё мнение аргументируйте, опираясь в первую 

очередь на читательский опыт, а также на знания и жизненные наблюдения (учитываются первые два 

аргумента). 

Объём сочинения - не менее 150 слов. 

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

сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких 

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

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 


