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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 

         Учебная программа по дисциплине «Русский язык и литература», 

дополнительная образовательная программа к среднему общему 

образованию, разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. 

Данная программа конкретизирует содержание предметных разделов, 

распределение учебных часов по темам дисциплины и рекомендует 

последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики 

учебного процесса и реализует следующие основные функции:        

- информационно-методическую;  

- организационно - планирующую;  

- контролирующую. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

учебно-воспитательного процесса получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии образования.  

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 

этапов обучения, определение количественных и качественных 

характеристик учебного материала и уровня подготовки слушателей 

факультета по дисциплине «Русский язык и литература» (подготовка к сдаче 

Единого государственного экзамена по русскому языку) на каждом этапе. 

Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая 

требования к  уровню знаний слушателей на каждом этапе обучения, может 

служить основой для сравнения полученных в ходе контроля результатов. 

Программа по дисциплине «Русский язык и литература» определяет 

инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами которого 

остается возможность выбора вариативной составляющей содержания 

образования. Тем самым программа содействует сохранению единого 

образовательного пространства. 

          Изучение дисциплины «Русский язык и литература» на факультете 

довузовской подготовки ориентировано на повторение школьного курса и 
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помогает учащимся закрепить орфографические и пунктуационные навыки, 

развивает и совершенствует умение выражать свои мысли в устной и 

письменной форме.  

Научить писать сочинение – одна из актуальных задач обучения на 

факультете довузовской подготовки. 

 
2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
 
Программа дисциплины «Русский язык и литература» состоит из нескольких 

разделов, в которых указан материал для повторения, углубления и некоторого 

расширения знаний по русскому языку и литературе на основе изученных в 9 – 11 

классах средней общеобразовательной школы произведений художественной 

литературы. 

Повторяются такие разделы языка, как лексика и фразеология, состав слова и 

словообразование, морфология, грамматика и правописание с некоторыми 

уточнениями и дополнительной конкретизацией того, что изучалось 

выпускником в школе. 

Программа предусматривает организацию учебной деятельности 

абитуриента по трем направлениям:  

- чтение и анализ художественного текста; 

- работа с языковыми и художественными  средствами; 

- литературное творчество, конструирование текстов. 

Приемы, методы и формы работы определяются задачами дисциплины и ее 

содержанием. Возрастает роль разнообразных видов самостоятельной работы, 

таких как составление планов, тезисов, конспектов, подготовка аннотаций и 

рецензий, самостоятельный анализ текстов, аналитические сообщения на основе 

самостоятельного изучения текста, творческие работы (сочинения). 

Предметом обучения является современный русский литературный язык в 

его реальном функционировании в различных этно- и социолингвистических 

условиях в качестве развивающейся многоуровневой системы. 
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Поскольку реализация языка происходит в речи, дисциплина «Русский язык 

и литература» предполагает развитие и совершенствование у абитуриента всех 

видов речевой деятельности.  

Предлагаемая программа ориентирована на работу с текстом, поэтому 

задания для абитуриента будут, как правило, носить комплексный характер, то 

есть наряду с повторением теоретического материала по русскому языку 

абитуриент сможет анализировать стилевые особенности текста, содержащиеся в 

нем изобразительно-выразительные средства, орфографию и пунктуацию. 

Тесная взаимосвязь русского языка и литературы предполагает полноценное 

восприятие абитуриентом художественно-языковой формы произведения.  

Экзаменационная работа по русскому языку состоит из двух частей. 

Часть 1 содержит задания с выбором ответа. 

Часть 2 - задание открытого типа с развернутым ответом (сочинение), 

проверяющее умение создавать собственные высказывания на основе 

прочитанного текста. 

Выполнение экзаменационных заданий по русскому языку потребует от  

выпускника/абитуриента следующих умений:  

- анализировать, классифицировать языковые факты с целью обеспечения 

различных видов речевой деятельности; 

- оценивать языковые факты с точки зрения нормативности;  

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

- использовать основные приемы переработки текста; 

- оценивать письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

- создавать собственное речевое высказывание в соответствии с 

поставленными задачами; осуществлять речевой самоконтроль. 
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3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Цели обучения: 
1) научить абитуриента свободной речевой деятельности; 

2) сформировать у абитуриента лингвистическую  компетенцию, то есть 

умение проводить лингвистический анализ языковых явлений;  

3) сформировать у абитуриента языковую компетенцию, то есть 

практическое владение русским языком, его словарём и 

грамматическим строем;  

4) сформировать у абитуриента коммуникативную компетенцию, то 

есть владение разными видами речевой деятельности, умение 

воспринимать чужую речь и создавать собственные высказывания;  

5) сформировать у абитуриента культуроведческую компетенцию, то 

есть осознание языка как формы выражения национальной культуры, 

взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка; 

6) подготовить слушателей ФДП к сдаче ЕГЭ по русскому языку. 

Задачи обучения: 

  1) закрепить и углубить знания лексики и фразеологии, морфологии и 

синтаксиса, грамматики и правописания; 

  2) совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность 

абитуриента; 

  3) закрепить и расширить знания абитуриента о тексте, совершенствуя в то 

же время навыки конструирования текстов; 

  4) обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с 

одновременным расширением знаний абитуриента о стилях, их признаках, 

правилах их использования; 

  5) обеспечить практическое использование лингвистических знаний и 

умений на материале художественной литературы, а также восприятие 
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абитуриентом содержания художественного произведения через его языковую 

форму; 

  6) способствовать развитию  речи и мышления  абитуриента. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Слушатель ФДП, изучивший дисциплину «Русский язык и литература», 

которая относится к предметной области «Филология», должен: 

– иметь представление о роли языка в жизни человека, общества, 

государства;  

– приобщиться через изучение русского языка и литературы к 

ценностям национальной и мировой культуры; 

– свободно владеть устной и письменной формами речи; 

– активно использовать лексический фонд русского языка; 

– уметь писать тексты на русском языке, в том числе 

демонстрирующие творческие способности слушателя; 

– иметь устойчивый интерес к чтению как средству познания 

других культур; 

– иметь навыки различных видов анализа литературных 

произведений. 

Слушатель ФДП, изучивший дисциплину «Русский язык и литература» 

(базовый уровень), должен 

знать:  

1) нормы русского литературного языка и уметь применять полученные 

знания о них в речевой практике; 

2) изобразительно-выразительные возможности русского языка; 

уметь: 

1) анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 



9 
 

2) представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

3) учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

4) выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

5) понимать художественную картину жизни, созданной в 

литературном произведении; 

владеть: 

1) навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений 

за собственной речью; 

2) навыками анализа художественных произведений с учётом их 

жанрово-родовой специфики. 

Слушатель ФДП, изучивший дисциплину «Русский язык и литература» 

(профильный уровень), должен: 

иметь представления 

– о лингвистике как части общечеловеческого гуманитарного 

знания; 

– о языке как многофункциональной развивающейся системе, о 

стилистических ресурсах языка; 

– о языковой норме, ее функциях и вариантах, о нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

– о системе стилей художественной литературы разных эпох, 

литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле; 

– о принципах основных направлений литературной критики; 

уметь: 

– анализировать языковые явления и факты, допускающие 

неоднозначную интерпретацию; 



10 
 

– делать лингвистический анализ текстов разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности; 

– проводить лингвистический эксперимент и использовать его 

результаты в процессе практической речевой деятельности; 

– понимать и осмысленно использовать понятийный аппарат 

современного литературоведения в процессе чтения и 

интерпретации художественных произведений; 

– оценивать художественную интерпретацию литературного 

произведения в других видах искусства (графика и живопись, 

театр, кино, музыка); 

                  владеть: 

– основными приёмами информационной переработки  письменного 

текста; 

– различными приемами редактирования текстов; 

– навыками комплексного филологического анализа 

художественного текста; 

– начальными навыками литературоведческого исследования 

историко - и теоретико-литературного характера. 

Слушатель факультета довузовской подготовки  должен также уметь:  

– проводить различные виды анализа языковых единиц, языковых 

явлений и фактов; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– оценивать письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

– разграничивать варианты норм, преднамеренные и 

непреднамеренные нарушения языковых норм; 

– проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, 

публицистических, разговорных и художественных текстов; 
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– объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры 

русского и других народов; 

– использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников; 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств 

массовой информации; 

– создавать письменные высказывания различных типов и жанров в 

социально-культурной, учебно-научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), деловой сферах общения; 

– применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; 

– использовать в собственной речевой практике синонимические 

ресурсы литературного языка; 

– опознавать (по изученным признакам) языковые единицы; 

– группировать языковые явления по определенным признакам; 

– анализировать и давать характеристику изученным языковым 

единицам (по существенным для них признакам); 

– правильно образовывать формы слов; 

– правильно и уместно употреблять слова и фразеологизмы, 

грамотно строить словосочетания и предложения разных структур, 

уместно применять  их в речи; 

– находить в слове орфограммы,  а в предложении – смысловые 

отрезки, требующие выделения знаками препинания; 

– правильно писать слова в соответствии с изученными 

орфографическими правилами и пунктуационно правильно 

оформлять предложения и текст; 

– пользоваться различными словарями русского языка; 
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– соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и 

ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных 

проблем; 

– адекватно воспринимать устную и письменную речь; 

– пересказывать подробно, сжато и выборочно исходный текст; 

– строить рассказ об идейно-художественном содержании исходного 

текста; 

– раскрывать позицию автора исходного текста, его взгляды, 

отношение к персонажам; 

– выявлять подтекст; 

– собирать и систематизировать материалы к сочинению на 

определенную тему; 

– находить изобразительно-выразительные средства в исходном 

тексте, определять их роль, использовать в собственной речи; 

– редактировать собственный текст. 

          В ходе обучения проводятся регулярные тренинги по выполнению 

тестовых заданий в формате ЕГЭ, изучение структурных и содержательных 

особенностей языкового материала с подробным анализом ошибок. Даются 

соответствующие рекомендации по распределению времени на выполнение 

заданий теста. 

Выпускник Факультета довузовской подготовки должен обладать 

следующими компетенциями: 

лингвистической компетенцией: 

– уметь пользоваться различными лингвистическими словарями; 

– уметь проводить лингвистический анализ языковых явлений;  

– уметь проводить лингвистический анализ текста учебно-научных, 

деловых, публицистических, разговорных и художественных 

текстов; 

– совершенствовать способности к анализу и оценке языковых 

явлений и фактов;  



13 
 

– владеть навыками систематизации знаний о языке как о знаковой 

системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании;  

– иметь способность к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей её достижения; 

языковой компетенцией: 

– владеть русским языком, его словарём и грамматическим строем,  

– соблюдать языковые нормы;  

– применять на практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка;  

–  использовать в собственной речевой практике синонимические 

ресурсы русского языка; 

– объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры 

русского и других народов; 

– разграничивать варианты норм, преднамеренные и 

непреднамеренные нарушения языковых норм; 

– уметь логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь; 

коммуникативной компетенцией:  

– владеть разными видами речевой деятельности; 

– использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

– уметь воспринимать чужую речь и создавать собственные 

высказывания;  

– уметь грамотно вести диалог; 

– оценивать письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  
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– знать основные нормы русского литературного языка,  

– обогащать словарный запас; 

культуроведческой компетенцией: 

– уметь осознавать язык как форму выражения национальной культуры, 

взаимосвязь языка и истории народа, национально-культурную 

специфику русского языка;  

– уметь критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать 

пути и выбирать средства развития достоинств и устранения 

недостатков; 

– владеть основными приемами информационной переработки 

письменного текста; 

– уметь понимать и анализировать мировоззренческие и социально 

значимые философские проблемы; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации; 

– создавать письменные высказывания различных типов и жанров в 

социально-культурной, учебно-научной (на материале изучаемой 

дисциплины), деловой сферах;  

– редактировать собственный текст. 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
5.1. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 
 Учебная программа дисциплины «Русский язык и литература» предусма- 

тривает   102  ак.ч. в 1 семестре и  78 ак.ч. во 2 семестре аудиторной работы и 

90 часов самостоятельной работы.
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Вид работы 
Трудоемкость  

(академические часы) 

Общая трудоемкость 270 

Аудиторная работа, всего: 
в том числе: 

180 

Семинары,  
1 семестр – 102 (17 нед.) 
2 семестр – 78 (13 нед.) 

в том числе аудиторные контрольные 
работы 

24 

Самостоятельная работа, всего: 
в том числе:  
внеаудиторные самостоятельные работы; 
самоподготовка (самостоятельное изучение 
материала учебников, работа с пособиями для 
подготовки к  ЕГЭ; подготовка к практи-
ческим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

90 

Виды текущего контроля  

1 семестр: 3 контрольные работы, 6 
текущих работ и тестов 
2 семестр: 3 контрольные работы, 6 
текущих работ и тестов 

Вид промежуточного/ итогового контроля: 
экзамен 

1 семестр: письменный экзамен 

2 семестр: письменный экзамен 
 
5.2. Содержание дисциплины  «Русский язык и литература» по 

разделам                                                                                                             

 
п/н 

 

 
Наименование разделов 

Кол-во часов 

 Русский язык 120 
1. Введение 2 
2. Фонетика 2 

3. Лексика и фразеология 4 

4. Морфемика и словообразование 6 

5. Грамматика. Морфология  22 

6. Грамматика. Синтаксис 20 

7. Орфография 22 
8. Пунктуация 22 
9. Речь 6 
10. Языковые нормы 6 

11. Выразительность русской речи 4 

12. Информационная обработка текстов разных стилей 4 
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Тематическое содержание дисциплины  «Русский язык и литература» 

Название тем по разделам: Ауд. С/Р Вс
ег
о 

I семестр (17 недель)    

I. Русский язык 
 
Раздел. Введение 
Цели и задачи курса. Требования. Язык как 

средство общения. Русский язык в современном мире. 
Функции русского языка. Национальный язык 
русского народа. Средство межнационального 
общения народов СНГ. Один из мировых языков.   

2 1 3 

Раздел. Языковые нормы  
Нормы современного русского литературного 

языка. Орфоэпические, акцентологические, 
лексические, грамматические (морфологические и 
синтаксические), стилистические, орфографические, 
пунктуационные нормы. 

6 3 9 

Раздел. Фонетика 
Звуки и буквы. Фонетический анализ слова. 

2 1 3 

Раздел. Лексика и фразеология 
Слово как лексическая единица языка. 

Лексическое значение слова. Однозначные и 
многозначные слова. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы.  
Фразеология. Функции фразеологических 

оборотов.  
Прямое и переносное значение слов. 

2 1 3 

Группы слов по происхождению и употреблению. 
Общеупотребительные слова. Диалектные слова. 

Профессиональные слова. Заимствованные слова. 
Устаревшие слова. Неологизмы. 

Словари русского языка и их построение. Типы и 
виды словарей. 

Лексический анализ. 

2 1 3 

и жанров. Стилистика. Понятие об основных 
функциональных стилях 

 Литература 60 
13 Подготовка к сочинению 60 
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Раздел. Морфемика и словообразование 
Значимые части речи (морфемы). Основа и 

окончание слова. Корень. Приставка. Суффикс.  
Морфемный анализ слова.  
Основные способы словообразования. 

Приставочный. Суффиксальный. Приставочно-
суффиксальный. 

Бессуффиксный. Сложение. Дефис между 
словами. 

2 1 3 

Соединительные гласные в сложных словах. 
Сложносокращенные слова. Переход слов одной 

части речи в другую.  
2 1 3 

Разбор слова по составу. Словообразовательный 
анализ. 2 1 3 

Раздел. Орфография 
Орфограмма. Употребление гласных букв И/Ы, 

А/Я, У/Ю после шипящих и Ц.   
Правописание корней. Безударные гласные в 

корне: проверяемые ударением, чередующиеся и 
непроверяемые гласные.     

2 1 3 

Правописание согласных в корне. Звонкие и 
глухие согласные. 

Двойные согласные. Непроизносимые согласные. 
2 1 3 

Гласные О и Е, Ё после шипящих. Гласные после 
Ц. Буквы Ъ и Ь: разделительные Ъ и Ь. Ы и И на стыке 
приставки и корня. 

2 1 3 

Правописание приставок. Гласные в приставках 
ПРЕ- / ПРИ-. 

2 1 3 

Правописание окончаний и суффиксов 
существительных. Правописание падежных и родовых 
окончаний. Правописание суффиксов различных 
частей речи. Правописание личных окончаний 
глаголов и суффиксов причастий. 

2 1 3 

Н и НН в суффиксах прилагательных, причастиях, 
наречиях.  

Н и НН в разных частях речи. 

2 1 3 

Слитное и раздельное написание НЕ и НИ с 
разными частями речи. Различение на письме 
приставок НЕ- и НИ- в местоимениях и наречиях и 
частиц НЕ и НИ. 

2 1 3 

Правописание отрицательных местоимений и 
наречий. 

2 1 3 

Правописание служебных слов.  
Слитное, дефисное, раздельное написание слов 

2 1 3 
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различных частей речи. 
Дефис между частями самостоятельных слов, в 

служебных словах и междометиях. 
Употребление заглавных букв: в отдельных 

словах (собственных именах и наименованиях), в 
начале предложения. 

2 1 3 

Правописание словарных слов. Непроверяемые 
орфограммы в словах. 

Соединительные гласные в сложных словах. 
Орфографический анализ. 

2 1 3 

Раздел. Грамматика. Морфология 
Общие сведения о частях речи, классификация. 
Самостоятельные и служебные части речи. 
Междометие. Морфологический анализ слова. 
Самостоятельные части речи 
Имя существительное 
Значение и грамматические признаки. Имена 

существительные собственные и нарицательные. 
Одушевленные и неодушевленные 

существительные. 
Основные категории имени существительного. 

Род. Имена существительные общего рода. Число.  
Падеж. Склонение имени существительного. 

Разносклоняемые имена существительные. 
Несклоняемые имена существительные. Род 

несклоняемых имен существительных. 
Морфологический разбор имени 

существительного. 

2 1 3 

Имя прилагательное 
Значение и грамматические признаки. Разряды  
прилагательных: качественные, относительные и 

притяжательные. Степени сравнения.  
Полная и краткая формы. Изменение имен 

прилагательных: род, число, падеж. 
Правописание окончаний и суффиксов 

прилагательных. 

2 1 3 

Имя числительное 
Значение и грамматические признаки. Простые и 

составные числительные. Разряды числительных. 
Склонение имени числительного. Употребление 
собирательных числительных. Правописание имен 
числительных.  

 

2 1 3 
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Местоимение 
Значение и грамматические признаки.  
Разряды местоимений по значению. Склонение 

местоимений.  
Правописание местоимений. 

2 1 3 

Глагол 
Значение и грамматические признаки. Неопределенная 

форма глагола.  
Вид глагола. Переходные и непереходные глаголы. 

Спряжение. Безличные глаголы. 
Правописание глаголов. 

2 1 3 

Причастие 
Образование причастий. Правописание суффиксов 

причастий. Краткие и полные страдательные причастия. 
2 1 3 

Деепричастие 
Значение и грамматические признаки. Действительные 

и страдательные причастия.  
Склонение причастий. Правописание причастий.  

2 1 3 

Раздел. Речь 
Текст как речевое произведение.  
Основные признаки текста. Цепная и параллельная 

связь предложений. Абзацное членение текста. 
Смысловая и композиционная целостность текста. 

Средства связи предложений в тексте.  

2 1 3 

Функциональные стили речи. Художественный стиль. 
Разговорно-обиходный стиль. Публицистический стиль. 
Научный стиль. Официально-деловой стиль. 
Функционально-смысловые типы речи. Повествование. 
Описание. Рассуждение. Структура. Языковые особенности. 
Создание текстов различных стилей и функционально-
смысловых типов речи.  

Отбор языковых средств в тексте в зависимости от 
темы, цели, адресата и ситуации общения. Анализ текста. 

Аннотация. Оценка текста. Рецензия. Отзыв. 

2 1 3 

Обучение написанию сочинения на основе 
предложенного текста в публицистическом, научном и 
художественном стиле.  

 

14 7 21 

II. Литература 
(подготовка к сочинению)  

   

Художественная литература как искусство слова. 

Критерии оценки письменного ответа. Тема, проблема, 
2 1 3 
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идея художественного произведения.  

Цели и задачи обучения письменному ответу. 

Основные понятия по теории литературы. Роды 
художественной литературы. Драма. Комедия. Трагедия. 
А.С. Грибоедов. «Горе от ума».  

И.А. Гончаров. «Мильон терзаний». 

Теория литературы. Лирика и ее жанры. Лирический 
герой. Лирическое отступление. 

А.С.Пушкин. Основные проблемы лирики. 
Вольнолюбивая лирика Пушкина. Лирика любви и дружбы. 
Пушкин о роли поэта и поэзии. Пейзажная лирика. 
Философская лирика.  

«Вольность», «Узник», «Во глубине сибирских руд…», 
«Поэт», «К  Чаадаеву» («Любви, надежды, тихой славы…»), 
«Деревня», «К морю»,  «Я помню чудное мгновенье…», «19 
октября» (1825 г.), «Если жизнь тебя обманет…», «Зимний 
вечер», «Пророк», «И.И. Пущину», «Арион», «Анчар», 
«Поэт и толпа», «На холмах Грузии…», «Зимнее утро», «Я 
вас любил…», «Брожу ли я вдоль улиц шумных…», 
«Мадонна»*, «Осень», «Вновь я посетил…»,  «Туча», «Я 
памятник себе воздвиг нерукотворный…», «Вновь я 
посетил…» 

2 1 3 

А.С. Пушкин. Образ «маленького человека». «Повести 
Белкина» («Станционный смотритель»). 2 1 3 

А.С. Пушкин. «Капитанская дочка». 2 1 3 

А.С. Пушкин. «Евгений Онегин».  
В.Г. Белинский. «Сочинения Александра Пушкина» 

(ст.8 и 9 – в сокращении). 
2 1 3 

М.Ю. Лермонтов. Основные проблемы лирики 
Лермонтова. Тема одиночества. Тема Родины. Тема 
поколения. Тема поэта и поэзии.  

«Парус», «Смерть поэта», «Бородино», «Когда 
волнуется желтеющая нива…», «Кинжал», «Гляжу на 
будущность с боязнью…*», «Дума», «Поэт» («Отделкой 
золотой блистает мой кинжал…»), «Как часто, пестрою 
толпою окружен…»,«И скучно и грустно», «Воздушный 
корабль», «Родина», «Тучи», «Нет, не тебя так пылко я 
люблю…», «Утес», «На севере диком стоит одиноко…*», 
«Листок», «Выхожу один я на дорогу…», «Молитва» («В 
минуту жизни трудную…»),  «Пророк». «Песня про царя 

2 1 3 
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Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 
Калашникова». 

М.Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени». 2 1 3 

Н.В. Гоголь. «Ревизор». «Шинель».  2 1 3 

Н.В. Гоголь. «Мертвые души». 2 1 3 

А.Н. Островский. «Гроза». «Бесприданница*». 2 1 3 

И.А. Гончаров. «Обломов». Проблематика. Система 
образов. Художественные особенности романа. 

«Мильон терзаний» (в сокращении) 
2 1 3 

И.С. Тургенев. «Отцы и дети».  2 1 3 

Ф.М. Достоевский. «Преступление и наказание».  2 1 3 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Аллегория, эзопов язык, 
сатира, гротеск, гипербола. «Повесть о том, как один мужик 
двух генералов прокормил», «Премудрый пискарь», 
«Дурак». 

2 1 3 

Итого: 102 51 153 

    
II. семестр    
Наречие 
Значение и грамматические признаки. Правописание 

наречий. 
2 1 3 

Служебные части речи  
Предлоги 
Предлог как часть речи. Особенности употребления 

некоторых предлогов. Правописание предлогов.  

2 1 3 

Союзы 
Союз как часть речи. Сочинительные и 

подчинительные союзы. 
2 1 3 

Частицы. 
Частицы как часть речи. Раздельное и дефисное 

написание частиц. 
2 1 3 

Раздел. Грамматика. Синтаксис 
Словосочетание и предложение 
Словосочетание. Согласование, управление, 

примыкание. 
Предложение. Грамматическая основа предложения. 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. 
Распространенные и нераспространенные предложения.  

2 1 3 
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Простое предложение 
Осложненное простое предложение. Предложения 

повествовательные, вопросительные, побудительные. 
Восклицательные предложения. Двусоставные и 
односоставные предложения. Полные и неполные 
предложения. Синтаксический разбор простого 
предложения. 

2 1 3 

Сложное предложение 
Сложносочиненное предложение 

Сложносочиненное предложение. Строение.  
Сложносочиненные предложения с соединительными, 

разделительными и противительными союзами. 

2 1 3 

Сложноподчиненное предложение 
Сложноподчиненное предложение. Строение. Главное 

и придаточное предложения.  
Средства связи простых предложений в 

сложноподчиненном предложении.  

2 1 3 

Позиция придаточного предложения. Виды 
придаточных предложений.  

Сложноподчиненное предложение с несколькими 
придаточными.  

2 1 3 

Последовательное, параллельное, однородное и 
неоднородное подчинение. Комбинированное подчинение. 2 1 3 

Сложные бессоюзные предложения 
Сложные бессоюзные предложения. Виды бессоюзных 

сложных предложений.  
Смысловые отношения между частями сложного 

бессоюзного предложения. 

2 1 3 

Предложения с прямой и косвенной речью 
Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная 

речь. Замена прямой речи косвенной   Передача чужой 
речи. Диалог.  

Цитирование. Различные способы цитирования. 

2 1 3 

Сложные предложения с разными видами связи 
Сложное предложение с разными видами связи. 2 1 3 

Синтаксический разбор сложного предложения. 
Синтаксический анализ (обобщение). 

2 1 3 

Знаки препинания в простом предложении 
Знаки препинания между подлежащим и сказуемым. 

Запятая между однородными членами предложения.  
2 1 3 

Знаки препинания в простом осложненном 
предложении.  

2 1 3 
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Знаки препинания при обособленных определениях. 
Знаки препинания при обособленных обстоятельствах. 
Знаки препинания при сравнительных оборотах. 
Знаки препинания при уточняющих членах 

предложения. Уточняющие обособленные члены 
предложения.  

Знаки препинания при обособленных членах 
предложения (обобщение). Обособленные члены 
предложения. Виды обособленных второстепенных членов 
предложения. Обособление дополнений, уточняющих, 
пояснительных и присоединительных конструкций.  

Обособленные определения, приложения, 
обстоятельства. 

Знаки препинания в предложениях со словами и 
конструкциями, грамматически не связанными с членами 
предложения.  

Знаки препинания в осложненном предложении 
(обобщение). 

2 1 3 

Знаки препинания при прямой речи, цитировании. 2 1 3 
 
Знаки препинания в сложном предложении 
Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 

2 1 3 

Знаки препинания в сложноподчиненном 
предложении. 

2 1 3 

Знаки препинания в сложном предложении с разными 
видами связи.  Запятая на стыке сочинительных и 
подчинительных союзов и союзных слов, особенности 
пунктуации в сложных предложениях с сочинительной и 
подчинительной связью. 

2 1 3 

Знаки препинания в бессоюзном сложном 
предложении.  

Знаки препинания в сложном предложении с союзной 
и бессоюзной связью. 

2 1 3 

Тире в простом и сложном предложении.  
Знаки препинания между простыми предложениями в 

составе сложного.  

2 1 3 

Знаки препинания между частями предложения с 
прямой речью. 

2 1 3 

Пунктуация в простом и сложном предложениях. 
Двоеточие в простом и сложном предложениях. 
Пунктуационный анализ. 

2 1 3 
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Раздел. Выразительность русской речи 
Изобразительно-выразительные средства языка. Тропы 

и стилистические фигуры (фигуры речи).  

2 1 3 

Выразительные средства русской фонетики. 
Выразительные средства словообразования. 
Выразительные средства лексики и фразеологии. 
Выразительные средства грамматики.  
Анализ средств выразительности. 

2 1 3 

Раздел. Информационная обработка текстов 
различных стилей и жанров 

Тема и проблема текста. Основная мысль, позиция 
автора. Комментарий. Аргументация. Способы 
аргументирования.  

Монолог и диалог. Жанровое своеобразие эссе. 
Сокращение текста. План. Тезисы. 

2 1 3 

II. Литература 
(подготовка к сочинению)  

   

Н.А. Некрасов. «Тройка», «Родина», «Вчерашний день, 
часу в шестом…», «Поэт и гражданин», «Размышления у 
парадного подъезда», «На Волге», «Железная дорога», 
«Элегия». «Кому на Руси жить хорошо». 

*Ф.И. Тютчев. «Полдень», «Весенние воды», 
«Silentium», «Осенний вечер», «О чем ты воешь, ветр 
ночной?», «Тени сизые смесились…», «О, как убийственно 
мы любим…», «Я очи знал, - о, эти очи!..», «Она сидела на 
полу и груду писем разбирала…». 

2 1 3 

Л.Н. Толстой. «Война и мир». Проблематика романа. 
Система образов романа. 

2 1 3 

А.П. Чехов. «Дама с собачкой», «Смерть чиновника», 
«Хамелеон», «Толстый и тонкий», «Студент», «Человек в 
футляре», «Крыжовник», «О любви», «Ионыч». 

2 1 3 

А.П. Чехов. Комедия «Вишневый сад». Проблематика. 2 1 3 

И.А. Бунин. «Господин из Сан-Франциско», 
«Солнечный удар», «Чистый понедельник». 

2 1 3 

М. Горький. «Старуха Изергиль». Пьеса «На дне». 2 1 3 

Поэты начала ХХ века 
А.А. Блок. «Незнакомка», «О, весна без конца и без 

краю…», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», 
«Вхожу я в темные храмы…», «Русь», «О доблестях, о 
подвигах, о славе…», «На железной дороге*», «О, я хочу 

2 1 3 
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безумно жить…*», «Соловьиный сад» 
Поэма «Двенадцать». 
В.В. Маяковский. «А вы могли бы?», «Послушайте!», 

«Хорошее отношение к лошадям*», «Необычайное 
приключение…», «Прозаседавшиеся», «Разговор с 
фининспектором о поэзии»  

С.А. Есенин. «Запели тесаные дроги…», «Я последний 
поэт деревни…», «Не жалею, не зову, не плачу», «Русь 
советская», «Письмо матери*», «Отговорила роща 
золотая…», «Гой ты, Русь, моя родная!» «Спит ковыль. 
Равнина дорогая…*», «Неуютная жидкая лунность…», «Не 
жалею, не зову, не плачу». 

А.А. Ахматова. «Мне голос был. Он звал утешно…», 
«Не с теми я, кто бросил землю…», «Небывалая осень 
построила купол высокий…*», «Творчество*», «Клятва», 
«Мужество», «Приморский сонет*», «Родная земля». 

«Реквием». 
*Б.Л. Пастернак. «Гамлет», «Зимняя ночь», «Рассвет», 

«Во всем мне хочется дойти…», «Быть знаменитым 
некрасиво…», «Когда разгуляется», «Ночь», 
«Единственные дни». 

М.А. Шолохов. «Судьба человека».  
А.Н. Толстой. «Русский характер». 

2 1 3 

М.А. Булгаков. «Собачье сердце». «Мастер и 
Маргарита». 

2 1 3 

А.И. Солженицын. «Один день Ивана Денисовича». 
«Матренин двор». 

2 1 3 

В.П. Астафьев. «Пастух и пастушка». «Царь-рыба». 
В.Г. Распутин. «Прощание с Матёрой». «Пожар». 
В.М. Шукшин. Рассказы: «Чудик», «Сапожки», 

«Алеша Бесконвойный», «Миль пардон, мадам!» 

2 1 3 

Итого: 78 39 117 

Итого: 180 90 270 
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6. ПРОВЕДЕНИЕ  КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ СЛУШАТЕЛЕЙ ФДП 
 
6.1.Формы контроля 
 

В 1 и 2 учебных семестрах предусматривается проведение следующих 

видов контроля знаний слушателей факультета: 

-  текущий контроль: 

диктанты, комментированное письмо, тестирование (орфография и пунктуация), 

выполнение упражнений по учебнику, работа с пособиями для подготовки к 

сдаче ЕГЭ, рекомендованными ФИПИ, индивидуально-дифференцированные 

задания, выполнение упражнений по учебнику (Русский язык. 10-11 классы: 

учебн. Пособие для общеобразоват. организаций / В.Ф. Греков, С.Е. Крючков, 

Л.А. Чешко. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2017; Громов С.А. Сборник 

упражнений и диктантов по русскому языку. – М.: Московский Лицей, - 

Издание 20-е. – 2007).  

Образцы заданий текущего контроля 

Диктант 

« …Почти в самом центре полярной страны раскинулось огромное Таймырское озеро. С 
запада на восток тянется оно длинной блистающей полосой. На севере возвышаются каменные глыбы, 
за ними маячат чёрные хребты. Сюда до последнего времени человек совсем не заглядывал. Лишь по 
течению рек можно встретить следы пребывания человека. Весенние воды иногда приносят с 
верховьев рваные сети, поплавки, поломанные вёсла и другие немудрёные принадлежности рыбачьего 
обихода. 

У заболоченных берегов озера тундра оголилась, только кое-где белеют и блестят на солнце 
пятна снега. Движимое силой инерции, огромное ледяное поле напирает на берега. Ещё крепко 
держит ноги скованная ледяным панцирем мерзлота. Лёд в устье рек и речонок долго будет стоять, а 
озеро очистится дней через десять. И тогда песчаный берег, залитый светом, перейдёт в таинственное 
свечение сонной воды, а дальше — в торжественные силуэты, смутные очертания противоположного 
берега. 

В ясный ветреный день, вдыхая запахи пробуждённой земли, бродим по проталинкам тундры 
и наблюдаем массу прелюбопытных явлений. Необычайно сочетание высокого неба с холодным 
ветром. Из- под ног то и дело выбегает, припадая к земле, куропатка; сорвётся и тут же, как 
подстреленный, упадёт на землю крошечный куличок. Стараясь увести незваного посетителя от 
своего гнезда, куличок начинает кувыркаться у самых ног. У основания каменной россыпи 
пробирается прожорливый песец, покрытый клочьями вылинявшей шерсти. Поравнявшись с 
обломками камней, песец делает хорошо рассчитанный прыжок и придавливает лапами выскочившую 
мышь. А ещё дальше горностай, держа в зубах серебряную рыбу, скачками проносится к 
нагромождённым валунам. 

У медленно тающих ледничков скоро начнут оживать и цвести растения. Первой зацветёт 
роза, которая развивается и борется за жизнь ещё под прозрачною крышкою льда. В августе среди 
стелющейся на холмах полярной берёзы появятся первые грибы. 

В поросшей жалкой растительностью тундре есть свои чудесные ароматы. Наступит лето, и 
ветер заколышет венчики цветов, жужжа пролетит и сядет на цветок шмель. 
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Небо опять хмурится, ветер начинает бешено свистеть. Пора возвращаться в дощатый домик 
полярной станции, где вкусно пахнет печёным хлебом и уютом человечьего жилья. А завтра мы 
начнём разведывательные работы…» 
                                                                                          (По И. Соколову-Микитову) 
 

Типовое задание по орфоэпии 
 

Расставьте ударения 
Апостроф, договоров, баловать, завидно, тортов, эксперт, еретик, дозвониться, вручит, гнала, 

закупорить, исчерпать, квартал, каталог, лгала, мозаичный, газопровод, облегчить, начал, некролог, 
принудить, шофер. 

 
Типовое задание по орфографии 

 
Раскройте скобки, вставьте пропущенные буквы. 

(Н…)редко раз…е…жать по окрес…ностям, пр…изнести (в)слух, с…экономить, 
раз…яс…нять, павил…он, трех….язычный разг…ворник, кон…юнктурщик, (н…)об…ективно 
оценить, ад…ютант, из…ять, из…мать, пред…явить, бюр…крат, (чере…)чур щепетильный, 
стр…мление к просв…щению, подр…жание старш…м, медле…ное ум…рание пр…роды, вн…запно 
ум…реть, выр…сли, выр…стание, нар…щение, р…сток, р…стовщица, предл…гают зан…мат…ся 
дир…жабл…(строением), пр(е,и)стра…ваться, (н…)пр(е,и)к…снове…ный, пор…внят…ся силой, 
ср…вняли с землёй, вз…им…(пон…мание), инт…лигенция, и…люзия, в…льможа…. 

 
Типовое задание по пунктуации 

 
Расставьте в предложениях, если нужно, запятые.  
Прошло какое-то время и всё забылось. 
Вчера дул сильный ветер и гремел гром. 
Всё уже было собрано и мы стали прощаться. 
Пришлось подождать немного и вот уже нас зовут. 
Солнце село и стало прохладно. 
Меня знобило и я не мог заснуть. 
Потеплело и вся природа ожила. 
Меня позвали и я вошел в комнату. 
Стало припекать и снег кое-где уже растаял. 
У него сильно дрожали руки и горели щеки.. 

 
Типовые задания к разделу «Языковые нормы» 

 
Исправьте ошибки 

1. Будучи в сильном волнении у него потерялся портфель. 
2. На берегу лежали лодки без дна. 
3. Была совершена агрессия на соседнее государство. 
4. По заключению переговоров делегации разъехались.  
5. На фестивале был представлен весь цвет элиты. 
6. Осуществляется патронаж новорожденных. 
7. Он совершенно невежественен.  
8. Студентка написала самую лучшую дипломную работу, она вызвала большой интерес.  
9. Факты говорят за то, что помощи не будет. 
10. Следует константировать о том, что сессия проходит успешно. 

 
Определите функционально-смысловой тип и функциональный стиль речи. 

«Слово – устное и особенно письменное – играет исключительную роль в межгосударственных 
отношениях, а следовательно, и во всей дипломатической  деятельности. Еще Демосфен в речи «О 
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преступном посольстве» говорил, что послы не имеют в своем распоряжении ни боевых кораблей, ни 
тяжелой пехоты, ни крепостей, их оружие – слова и благоприятные возможности. Когда проводятся 
важные переговоры, эти возможности мимолетны. Если они упущены, то упущены навсегда. Посол, 
который медлит и не дает возможности воспользоваться  удобным стечением обстоятельств, не 
просто упускает благоприятные возможности, а теряет власть над событиями. 

Как видно из этих высказываний древнегреческого оратора, уже в античном мире отдавали себе 
отчет в том, что слово в дипломатии «не пустой звук», а сгусток воли государства, дающий или, 
наоборот, отнимающий власть над ходом событий. Как же должно быть взвешено, рассчитано на 
всевозможные реакции такое слово, прежде чем оно написано или произнесено!» 
 

Образец задания в формате ЕГЭ 
 
Укажите все цифры, на месте которых пишется одна буква Н. 

1. Набережная была подновле(1)а и украше(2) цветными флагами. Вдоль берега сновали 
гружё(3)ые многочисле(4)ыми туристами прогулочные катера. 

2. Перед нами расстилалась широкое поле, уката(1)ое некогда лихими тройками, а теперь 
донельзя выровне(2)ое дождями и заросшее некоше(3)ой высоче(4)ой травой. 

3. Слева, за барьером, в гигантском провале, находится пусты(1) зал, где происходят все 
почтовые операции. Над ним возносится стекл(2)ый купол. Его краше(3)ые  в синий цвет 
рамы и само стекло создают ощущение открытого пространства. 

4. Причи(1)о-следстве(2)ые отношения установить не так просто. Нередко яркие, но 
второстепе(3)ые факты трактуются как причина, а подли(4)ая, но более «скромно одетая» 
причина бывает оттесне(5)а на задний план. 

5. Романтичность свойстве(1)а всему. Романтическая настрое(2)ость не позволяет человеку 
быть лживым, невежестве(3)ым, трусливым и жестоким. В романтике заключе(4)а 
облагораживающая сила. 

 
Типовые  тестовые задания по литературе 

 
1. Комедия Н.В. Гоголя «Ревизор» - это  

а) единственное драматическое произведение Гоголя; 
б) не единственное драматическое произведение Гоголя; 
в) единственное законченное автором драматическое произведение; 
г) первая из поставленных на сцене пьес Гоголя 

2. Назовите черты своеобразия комедии «Ревизор» 
а) соблюдение «правил трех единств»; 
б) отсутствие положительных персонажей; 
в) «подводное течение» (подтекст); 
г) отказ от любовной интриги 

3. Дополните высказывание Гоголя о комедии «Ревизор»: «Да, было одно честное, 
благородное лицо, действующее в пьесе… Это честное, благородное лицо был - ….»; 
а) Осип 
б) смех 
в) Хлестаков 
г) литератор Тряпичкин 

4. Соотнесите фамилии персонажа с должностью: 
а) Антон Антонович Сквозник-Дмухановский 1)смотритель училищ 
б) Держиморда       2) судья 
в) Лука Лукич Хлопов      3) городничий 
г) Христиан Иванович Гибнер  4) полицейский 
д) Аммос Федорович Ляпкин-Тяпкин  5) почтмейстер 
е) Иван Кузьмич Шпекин      6) попечитель богоугодных заведений 
ж) Артемий Филиппович Земляника   6) уездный лекарь 
5. Соотнесите высказывания с именами персонажей: 
а) «Сосульку, тряпку принял за важного человека   
б) «Не приведи Бог служить по ученой части…»    
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в) «Я везде, везде»      
г) «Добро бы было что-нибудь путное, а то ведь елистратишка простой»  
д) «Война с турками будет. Это все француз гадит»   
1) Хлестаков  2) Осип 3) Сквозник-Дмухановский 4) Хлопов 5) Шпекин 

6. Определите цитаты из комедии «Ревизор»: 
а) Оно, конечно, Александр Македонский герой, но зачем же стулья   
ломать? 
б) Майский день… Именины сердца… 
в) Тридцать пять тысяч одних курьеров 
г) Все сделаешь и все прошибешь на свете копейкой 

7. Назовите произведения, принадлежащие «перу» Хлестакова: 
а) «Женитьба Фигаро» 
б) «Ночь перед Рождеством» 
в) «Полтава» 
г) «Юрий Милославский» 
д) «Фрегат «Надежды» 
8. Определите эпиграф к комедии «Ревизор»: 
а) Береги честь смолоду 
б) И жить торопиться, и чувствовать спешит 
в) На зеркало неча пенять, коли рожа крива 
г) Вкушая, вкусих мало меду, и се аз умираю 

 
Образец теста (орфография и пунктуация) 

 
Вставьте пропущенные буквы и знаки препинания, раскройте скобки, где необходимо, выберите 
нужное написание. 
 

«Сняв намокшую одежду  и ра…весив охотнич… д…спехи я прин…лся разводить огонь. 
Собака в…ртелась около меня пре…чу…ствуя какую(нибудь) п…живу. Весело разг…рался огонек 
пустив (к)верху син…ю струйку дыма. Дождь уже прош…л. По небу неслись разорв…ные обл….ка 
р…няя ре…кие капли. Кое(где) синели пр…светы неба. А потом пок…залось и горяч…е июл…ское 
солнце под луч….ми которо… трава точно задымилась. Вода в озере стояла тихо(тихо) как это бывает 
после дождя. Пахло тр…вой смолист…м ароматом (н…)д…леко стоявш…сосн….ка. (Во)обще 
хорошо как только может быть хорошо в таком глухом лесном уголке. (На)прав… где кончался 
проток синела гладь озера а за зу…чатой каймой подн…мались горы. Чудный уголок!  И (н…)даром 
старый Тарас прожил здесь целых  сорок лет. Где(нибудь) в городе он (н…)прожил(бы) и половины 
потому(что) в городе (н…)купиш… (н…)(за)какие деньги тако… чист… воздуха а главное  
(н…)найдешь сп…койствия которое охват…вало здесь. Весело  г…рит огонёк. Нач…нает пр…пекать 
горяч…е солнце. Глазам больно смотреть на св…ркающую даль чудного озера. Так и с…дел(бы) 
здесь и кажет…ся (на)ра…стался(бы) с чудным лесным пр…вольем. Мысль о городе мелькает в 
голове как дурной сон. 

В ожидани... старика  я пр…крепил на дли…ной палке медный походн…й чайник с водой и 
повесил его над огнём. Вода уже нач…нала кипеть а старика всё (н…)было. 

Куда(бы) ему дет…ся раздумывал я (в)слух. Снасти осматр…вают утром а теперь (пол)день. 
Может быть поехал посмотреть (н…)ловит(ли) кто рыбу (бе…)спроса. Соболько куда под…вался 
твой хозяин. 

Умная собака только в…ляла пушистым хвостом облиз…валась и (н…)терпеливо 
взви…гивала. (Н…)большого роста с острой мордой стояч…ми ушами и загнут…м (в) верх хвостом 
он пожалуй напом…нал обыкнове…ную дворнягу. Но дворняга (н…)нашла(бы) в лесу белки 
(н…)с…умела(бы) обла…ть глух…ря выследить оленя. Одним словом это была настоящ…я 
промысловая собака лучший друг человека. 

Когда этот лучший друг человека радос..но взви…гнул я понял что он завид…л хозяина. 
Действительно в протоке ч…рной точкой пок…залась рыбач..я лодка ог…бавш..я остров. Это и был 
Тарас…» 
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В 1 и 2 учебных семестрах также предусматривается проведение 

письменных рубежных срезов с целью контроля остаточных знаний и динамики 

развития практических умений и навыков в рамках программных требований 

изучаемой дисциплины.   Рубежный контроль включает выполнение заданий в 

формате ЕГЭ. 

        Промежуточный (семестровый) контроль  и   итоговый контроль 

проводится в форме письменного экзамена в период зачетно - 

экзаменационной сессии (варианты КИМов ЕГЭ по русскому языку). 

Образец экзаменационной работы 
Часть 11 
 
Ответами к заданиям 1-24 являются цифра (число) или слово (несколько слов), 
последовательность цифр (чисел). Запишите ответ в поле ответа в тексте работы, а затем 
перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа 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 приведёнными в бланке образцами. 
 
 

Прочитайте текст и выполните задания 1-3. 
 
 
(1)Метафизическое мировоззрение как система взглядов человека на окружающий мир 
формировалось с древних времён. (2)В его основе лежит мысль о постоянстве и изначальной 
целесообразности живой природы. (З)Представление людей об изначальной целесообразности 
живой природы основано на убеждённости в том, что каждый вид организмов создан с 
определённой целью: для обитания в определённых условиях, <...> для выполнения определённых 
функций. 
 
 

Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в 
тексте. Запишите номера этих предложений. 

 
1. Метафизическое мировоззрение ‐ это убеждённость в изначальной целесообразности живой 

природы, движущей силой которой является изменчивость организмов. 
2. Древнее  мировоззрение  базировалось  на  убеждении,  что  живая  природа  характеризуется 

постоянством и человек не вправе это постоянство нарушать. 
3. В  основе  метафизического  мировоззрения,  формировавшегося  с  древних  времён,  лежит 

мысль о постоянстве и изначальной целесообразности живой природы, в соответствии с этой мыслью 
каждый вид организмов создан для выполнения определённых функций в определённых условиях. 

4. Изначальная целесообразность ‐ это представление о том, что каждый вид организмов создан 
с  определённой  целью,  для  выполнения  определённых  функций  на  основе  постепенного 
приспособления к среде обитания. 

5. С древних времён формировалось метафизическое мировоззрение, в основе которого лежит 
представление о том, что живая природа отличается постоянством и изначальной целесообразностью: 
каждый вид организмов создан с определённой целью. 

                                                           
1 В Приложении «Демонстрационный вариант контрольно-измерительных материалов единого 
государственного экзамена 2019 года по русскому языку» 
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Ответ:  

 
          Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте пропуска в третьем 
(3) предложении текста? Выпишите это слово (сочетание слов). 

напротив, 
а также 
дабы 
хотя 
потому что 
Ответ: _______________________________ 

 
 
         Прочитайте  фрагмент  словарной  статьи,  в  которой  приводятся  значения  слова  УСЛОВИЕ. 
Определите значение, в котором это слово употреблено в третьем (3) предложении текста. Выпишите 
цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 
УСЛОВИЕ, ‐я, ср. 

1. Обстоятельство, от которого что‐н. зависит. Требовательность к себе - у. успеха. 
2. Требование,  предъявляемое  одной  из  договаривающихся  сторон.  Назовите ваши условия. 

Условия перемирия. 
3. Устное или письменное соглашение о чём‐н., договорённость (устар.). Заключить, нарушить 

у. 
4. мн.,  чего. Правила,  установленные  в  какой‐н.  области  жизни,  деятельности.  На льготных 

условиях. 
5. мн. Обстановка, в которой происходит, осуществляется что-н. Хорошие  условия  для 

работы. Природные условия. Жилищные условия. Действовать в благоприятных условиях. 
6. обычно мн. Положения,  сведения,  лежащие  в  основе  чего‐л.  Условия задачи. Условия 

теоремы. 
Ответ: _______________________________ 
 

        В  одном  из  приведённых  ниже  слов  допущена  ошибка  в  постановке  ударения:  НЕВЕРНО 
выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 

начАвший 
донЕльзя 
откупОрил 
красИвее 
знАчимый 

Ответ: _______________________________ 
    В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте 
лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 

ИСКУССТВЕННЫЙ  международный  язык  эсперанто  стал  64‐м  языком,  используемым  в 
автоматическом переводе в Интернете. 
Родители предложили ОДЕТЬ на рюкзаки школьников светоотражатели. 
Преподаватели  консерватории  требуют  от  студентов  соблюдения  неукоснительной 
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ дисциплины. 
ИРОНИЧЕСКИЙ мюзикл по рассказам О. Генри покажет Театр сатиры. 
Испытав  БЕЗОТВЕТНОЕ  чувство  к  Онегину,  Татьяна  дала  согласие  стать  женой  нелюбимого 
человека. 
Ответ: _______________________________ 
 

      В  одном  из  выделенных  ниже  слов  допущена  ошибка  в  образовании  формы  слова.  Исправьте 
ошибку и запишите слово правильно. 
пять ПИХТ задача более ЛЁГКАЯ 
более ДВЕ тысяч человек рота СОЛДАТ 
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ИСПЕЧЁМ пирог  
Ответ: _______________________________ 
 

     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 связи между подлежащим 
и сказуемым 
 

1. Путники невольно 
залюбовались появившейся 
радугой на небе после дождя. 

 
Б) нарушение в построении предложения 

с несогласованным приложением 
 

2. Картину И.И. Шишкина 
«Корабельную рощу» считают 
одной из самых величественных 
по замыслу картин художника. 

 
В) ошибка в построении предложения с 
однородными членами 
 
Г) неправильное построение 

предложения с деепричастным 
оборотом 

 

3. Все, кто бывал в небольших 
городах Италии, видел 
каменные мосты, заросшие 
плющом, обветшалые 
старинные мраморные фасады 
зданий, мерцание позолоченных 
куполов. 

 
Д) нарушение в построении предложения 

с причастным оборотом 
 

 

4. В журнале «Этнографическое 
обозрение» Д.Н. Ушаков не 
только опубликовал ряд статей 
об обычаях, но и о поверьях 
русских крестьян. 

 
 5. Научившись 40 тысяч лет назад 

добывать огонь, развитие 
человечества заметно 
ускорилось. 

 
 6. Вопреки мнению скептиков, 

есть факты, подтверждающие 
существование внеземных 
цивилизаций. 

 
 7. В.Г. Белинский написал около 

двадцати статей и рецензий, 
посвящённых творчеству Н.В. 
Гоголя. 

 
 8. Читая древние рукописи, можно 

узнать много любопытного. 
 

 9. Циолковский писал, что 
основная цель его жизни - 
продвинуть человечество хоть 
немного вперёд. 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 
 

А Б В Г Д 
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       Определите слово, в котором пропущена безударная чередующаяся гласная корня. Выпишите это 
слово, вставив пропущенную букву. 

сд..ржать пан.. рамный 
изл.. гать г..ристый 
тр..пещущий  

Ответ: _______________________________ 
 

      Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и  та же буква. Выпишите эти слова, 
вставив пропущенную букву. 

об..рвал, пр..бабушка пере..здал, об..грать 
пр..влечь, пр..гласил и..брать, ра..правил 
о..гладил, на..рывный  

Ответ: _______________________________ 
 

       Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И. 
подпрыг.. вать локт..вой 
крестонос..ц зате..ть 
обид..ться  

Ответ: _______________________________ 
 
       Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Ю. 

(кресла) верт..тся люб..щий (поесть) 
(снега) присыпл..т пил..щий (дрова) 
(они) расстав..т  

Ответ: _______________________________ 
 

       Определите  предложение,  в  котором  НЕ  со  словом  пишется  СЛИТНО.  Раскройте  скобки  и 
выпишите это слово. 

Всё  в  природе  замерло  до  рассвета:  уже  (НЕ)ВОЛНОВАЛАСЬ  рожь,  и  шелест  её  стеблей  не 
тревожил птиц. 
Отец  стоял  с  угрюмым  видом,  и  на  лбу  его  резко  обозначалась  складка  (НЕ)ТЕРПЕЛИВОГО 
ожидания ответа. 
Море  слилось  с  синим  южным  небом  и  крепко  спит,  отражая  в  себе  ткань  облаков, 
(НЕ)СКРЫВАЮЩИХ собою звёзд. 
Нередко  трудно  провести  границу  между  языками  и  диалектами,  поскольку  (НЕ)ВСЕ  их 
особенности ещё известны языковедам. 
Ничем  (НЕ)ИНТЕРЕСУЯСЬ,  Наталья  равнодушно  смотрела  на  чернеющее  небо,  на  бушующий 
океан. 
Ответ: _______________________________ 
 

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

Данте упоминает церковь Сан‐Миниато и ведущую к ней лестницу (ЗА)ТЕМ, ЧТО(БЫ) показать, 
как высоки и трудны были для людей лестницы, высеченные в склонах священной горы. 
Корсакову казалось, что авторы критических статей говорят не то, ЧТО(БЫ) им хотелось сказать, 
и (ПО)ТОМУ пребывают в раздражении. 
(В)ОТЛИЧИЕ  от  большинства  сообществ  художников,  круг  интересов  «Мира  искусства»  был 
необычайно широк:  «мирискусники» много  работали  в  театре,  оформляли  книги,  занимались 
проектами интерьеров, а ТАК(ЖЕ) выступали в печати по разным вопросам искусства. 
В  ТОТ(ЖЕ)  день,  когда  Базаров  в  саду  объяснял  Аркадию,  (ПО)  ЧЕМУ  не  принялись  молодые 
дубки, он познакомился с Фенечкой. 
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Для  И.А.  Бунина,  а  ТАК(ЖЕ)  для  многих  других  (НА)  ПРОТЯЖЕНИИ  всей  жизни  Л.Н.  Толстой 
оставался создателем абсолютных ценностей в сфере художественного творчества. 
Ответ: _______________________________ 
 

       Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 
Славное место эта долина: со всех сторон неприступные горы, красноватые скалы, обвеша(1)ые 
зелёным  плющом  и  увенча(2)ые  купами  чинар,  жёлтые  обрывы,  исчерче(3)ые  промоинами; 
высоко‐высоко ‐ золотая бахрома облаков, а внизу ‐ Арагва. 
Ответ: _______________________________ 

 
      Расставьте  знаки  препинания.  Укажите  два  предложения,  в  которых  нужно  поставить  ОДНУ 
запятую. Запишите номера этих предложений. 

1. Щегольство  и  изящество  в  одежде  и  убранстве  домов  составляли  как  привычку  так  и 
необходимость их жизни. 

2. Энергия не может ни возникнуть из ничего ни исчезнуть бесследно. 
3. Солнце светило ласково и нежно и согревало своим теплом землю. 
4. В клевете его видел я досаду оскорблённого самолюбия и отвергнутой любви и великодушно 

извинял своего несчастного соперника. 
5. Волшебная  сказка дала  полную  волю  человеческому  воображению и  тем  самым  сослужила 

огромную службу литературе. 
Ответ:  

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

В тишине сонно ползали пчёлы по цветам у балкона (1) совершая свою неспешную работу (2) и 
слышался (3) едва уловимый (4) лепет серебристой листвы тополей. 
Ответ: _______________________________ 
 

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

Простите (1) верные (2) дубравы! 
Прости (3) беспечный мир (4) полей, 
И легкокрылые забавы (5) 
Столь быстро улетевших дней! 
Прости (6) Тригорское (7) где радость Меня встречала столько раз! 
На то ль узнал я вашу сладость, 
Чтоб навсегда покинуть вас? 
От вас беру воспоминанье, 
А сердце оставляю вам. 
Быть может (сладкое мечтанье !)(8) 
Я к вашим возвращусь полям... 

(А.С. Пушкин) 
    Ответ: _______________________________ 

 
     Расставьте  все  знаки  препинания:  укажите  цифру(‐ы),  на  месте  которой(‐ых)  в  предложении 
должна(‐ы) стоять запятая(‐ые). 
      В сокровищнице русского искусства (1) одно из самых почётных мест принадлежит И.И.    
       Шишкину (2) с именем (3) которого (4) связана история отечественного пейзажа второй половины           
      XIX столетия. 
          Ответ: _______________________________ 

 
Расставьте  все  знаки  препинания:  укажите  цифру(‐ы),  на  месте  которой(‐ых)  в  предложении 

должна(‐ы) стоять запятая(‐ые). 
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         Н.В. Гоголь верил в то (1) что от его пламенного слова вспыхнут человеческие сердца (2) и (3)   
         когда его поэма попала в руки читателей (4) он напряжённо ждал минуты чудесного  
         преображения 
    Ответ: _______________________________ 

 
   Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово 

(слова). Выпишите это слово. 
Сквозь желтоватую мокрую воду проглядывало, если хорошенько приглядеться,  слоистое  
песчаное дно, которое постепенно уходило глубже, и поэтому озерная вода становилась как   
будто абсолютно черной. 

      Ответ:___________________________ 
 

       Прочитайте текст и выполните задания 1‐4: 
  «(1)Когда  при  Берге  произносили  слово  «Родина»,  он  усмехался.  (2)Он  не  понимал,  что  это 

значит. (З)Родина, земля отцов, страна, где он родился, ‐ не так важно, где человек появился на свет. 
(4)3емля отцов! (5)Берг не чувствовал никакой привязанности ни к своему детству, ни к маленькому 
городку, где он родился. 

- (6)Эх, Берг, сухарная душа! ‐ с тяжёлым укором говорили ему друзья. 
- (7)Какой из тебя художник, когда ты землю родную не любишь, чудак! 
(8)Может  быть,  поэтому  Бергу  и  не  удавались  пейзажи.  (9)Он  предпочитал  портрет,  плакат. 

(10)Он старался найти стиль своего времени, но эти попытки были полны неудач и неясностей. 
(11)Однажды Берг получил письмо от художника Ярцева. (12)Он звал его приехать в муромские 

леса, где проводил лето. 
(13)Август стоял жаркий и безветренный. (14)Ярцев жил далеко от безлюдной станции, в лесу, 

на берегу глубокого озера с чёрной водой. (15)Он снимал избу у лесника. (16)Вёз Берга на озеро сын 
лесника Ваня Зотов, сутулый и застенчивый мальчик. (17)На озере Берг прожил около месяца. (18)Он 
не собирался работать и не взял с собой масляных красок. (19)Он привёз только маленькую коробку с 
акварелью. 

(20)Целые дни он  лежал на  полянах  и  с  любопытством рассматривал цветы и  травы.  (21)Берг 
собирал ягоды шиповника и пахучий можжевельник, тщательно рассматривал осенние листья. (22)На 
закатах  журавлиные  стаи  с  курлыканьем  летели  над  озером  на  юг.  (23)Берг  впервые  почувствовал 
глупую  обиду:  журавли  показались  ему  предателями.  (24)Они  бросали  без  сожаления  этот 
пустынный, лесной и торжественный край, полный безымянных озёр и непролазных зарослей. 

(25)В сентябре пошли дожди. (26)Ярцев собрался уезжать. (27)Берг рассердился. (28)Как можно 
было уезжать в разгар этой необыкновенной осени?  (29)Отъезд Ярцева Берг ощутил  теперь  так же, 
как  когда‐то  отлёт  журавлей,  ‐  это  была  измена.  (30)Чему?  (31)На  этот  вопрос  Берг  вряд  ли  мог 
ответить. (32)Измена лесам, озёрам, осени, наконец, тёплому небу, моросившему частым дождём. 

‐ (33)Я остаюсь, ‐ сказал Берг резко. ‐ (34)Я хочу написать эту осень. 
(35)Ярцев  уехал.  (36)На  следующий  день  Берг  проснулся  от  солнца.  (37)Лёгкие  тени  ветвей 

дрожали  на  чистом  полу,  а  за  дверью  разлилась  тихая  синева.  (38)Слово  «сияние»  Берг  встречал 
только в книгах поэтов, считал его пафосным и лишённым ясного смысла. (39)Но теперь он понял, как 
точно это слово передаёт тот особый свет, какой исходит от сентябрьского неба и солнца. 

(40)Берг взял краски, бумагу и пошёл на озеро. (41)Он торопился. (42)Он хотел всю силу красок, 
всё умение своих рук и зоркого глаза, всё то, что дрожало где‐то на сердце, отдать этой бумаге, чтобы 
хоть  в  сотой  доле  изобразить  великолепие  этих  лесов,  умирающих  величаво  и  просто.  (43)Берг 
работал как одержимый. (44)Никто его никогда таким не видел! 

(45)Вернувшись  в  город,  Берг  обнаружил  извещение  о  выставке.  (46)Его  просили  сообщить, 
сколько  своих  вещей он  выставит.  (47)Берг  сел  к  столу  и  быстро написал:  «Выставляю  только  один 
этюд акварелью, сделанный мною этим летом, ‐ мой первый пейзаж». 

(48)Была полночь.  (49)Мохнатый  снег падал  снаружи на подоконник.  (50)В  соседней квартире 
кто‐то  играл  на  рояле  сонату  Грига.  (51)Берг  хотел  проследить,  какими  неуловимыми  путями 
появилось  у  него  ясное  и  радостное  чувство  Родины.  (52)Оно  зрело  годами,  но  последний  толчок 
дали лесной край, осень,  крики журавлей...  (53)Почему?  (54)Берг никак не мог найти ответа,  хотя и 
знал, что это было так. 
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(55)Берг знал, что теперь он связан со своей страной не только разумом, но и всем сердцем, как 
художник, и что любовь к Родине сделала его умную, но сухую жизнь тёплой, весёлой. (56)Во сто крат 
более прекрасной, чем раньше.» 

(по К.Г. Паустовскому) 
1 

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 
1. В попытках найти  стиль  своего  времени Берг  предпочитал пейзажную живопись плакатам и 

портретам. 
2. Чтобы принять участие в выставке, Берг должен был написать пейзаж. Для этого он поехал в 

гости к Ярцеву в муромские леса. 
3. Отправляясь  в  гости  к  художнику  Ярцеву  в  муромские  леса,  Берг  взял  с  собой  маленькую 

коробочку  с  акварельными  красками,  которыми  и  был  впоследствии  написан  его  первый 
пейзаж. 

4. Отъезд Ярцева Берг расценивал как измену, так как теперь он оставался совсем один далеко 
от безлюдной станции, в доме лесника, в окружении дикой природы. 

5. По  возвращении  из  муромских  лесов  художник  Берг  решил  представить  на  выставке  свой 
первый пейзаж. 

Ответ: _______________________________ 
2 

Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов. 
1. В предложениях 8‐10 представлено повествование. 
2. В предложениях 13,14 содержатся элементы описания. 
3. Предложение 23 содержит указание на причину того, о чём говорится в предложении 22. 
4. Предложение 28 объясняет содержание предложения 27. 
5. В предложениях 45‐47 содержится повествование. 
Ответ: _______________________________ 

3 
Из  предложений  33‐44  выпишите  слово  со  значением:  «Проникнутый  приподнятостью, 
страстным желанием придать значимость чему‐либо, значимостью не обладающему». 
Ответ: _______________________________ 

4 
Среди  предложений  20‐39  найдите  такое(‐ие),  которое(‐ые)  связано(‐ы)  с  предыдущим  с 
помощью однокоренных слов. Напишите номер(‐а) этого(‐их) пре дложения(‐ий). 
Ответ: _______________________________ 
 

        Прочитайте  фрагмент  рецензии,  составленной  на  основе  текста,  который  Вы 
анализировали.  В  этом  фрагменте  рассматриваются  языковые  особенности  текста. 
Некоторые термины,  использованные  в  рецензии,  пропущены.  Вставьте на места пропусков 
(А, Б, В,  Г) цифры, соответствующие номерам терминов из списка. Запишите в таблицу под 
каждой  буквой  соответствующую  цифру.  Последовательность  цифр  запишите  в  БЛАНК 
ОТВЕТОВ № 1 справа от номера задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и 
других дополнительных  символов. Каждую цифру пишите в  соответствии с приведёнными в 
бланке образцами. 

         «Передать красоту родной природы автору помогают тропы: (А)   («тени  ветвей  дрожали», 
«разлилась... синева» в предложении 37) и (Б) (торжественный край»  в  предложении  24, 
«необыкновенной осени»  в  предложении  28).  Чтобы  показать  эволюцию  чувств  Берга,  их  силу  и 
глубину, писатель использует синтаксическое средство ‐ (В) (предложения  42,  52)  и  приём  ‐  (Г) 
(предложения 55‐56)». 
Список терминов: 
1. эпитет 
2. сравнительный оборот 
3. восклицательные предложения 
4. метафора 
5. фразеологизм 
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6. лексический повтор 
7. парцелляция 
8. ирония 
9. ряды однородных членов предложения 

Ответ:  
А Б В Г 

    

 
Часть 2 
Напишите сочинение по прочитанному тексту. 
Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 
Прокомментируйте  сформулированную  проблему.  Включите  в  комментарий  два  примера‐

иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, важны для понимания проблемы 
исходного 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 0 баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 
 

       Данная программа предусматривает выполнение самостоятельной работы 

общим объемом 90 часов. Выполняются следующие виды заданий 

самостоятельной работы: 

– выполнение упражнений по учебнику, 

– решение заданий по пособиям для подготовки к ЕГЭ, 

– составление планов, тезисов, конспектов,  

– подготовка аннотаций и рецензий,  

– самостоятельный анализ текстов,  

– аналитические сообщения на основе самостоятельного изучения текста,  

– творческие работы (сочинения). 

6.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
 

Критерии оценки задания части 1 (2018 год)   
 

№ 
задания 

Баллы Комментарий 

1 
От 0 до 2 Порядок записи цифр в ответе не имеет значения 

2 В ответе верно указаны все цифры эталона и 
отсутствуют другие 
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1 Одна из цифр, указанных в ответе, не соответствует 
эталону; отсутствует одна из цифр, указанных в 
эталоне ответа 

0 Полностью неверный ответ 
2-6,  
8-14, 
16-23 

1 

За верно выполнение каждого задания части 1 
выпускник получает по 1 баллу. 
За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 
баллов. 

7 

От 0 до 5 За каждую верно указанную цифру, соответствующую 
номеру из списка, экзаменуемый получает по 1 баллу. 
Порядок записи цифр в ответе имеет значение. 

5 Нет ошибок 
4 Допущена 1 ошибка 
3 Допущено 2 ошибки 
2 Верно указаны 2 цифры 
1 Верно указана только 1 цифра 
0 Полностью неверный ответ  

15 

От 0 до 2  Порядок записи цифр в ответе не имеет значения 
2 В ответе верно указаны все цифры эталона и 

отсутствуют другие 
1 Одна из цифр, указанных в ответе, не соответствует 

эталону; отсутствует одна из цифр, указанных в 
эталоне ответа 

0 Полностью неверный ответ 

24 

От 0 до 4  Верным считается ответ, в котором есть  все цифры из 
эталона и отсутствуют другие цифры. За каждую верно 
указанную цифру, соответствующую номеру термина 
из списка, экзаменуемый получает по 1 баллу. Порядок 
записи цифр в ответе имеет значение. 

4 Нет ошибок 
3 Допущена 1 ошибка 
2 Допущено 2 ошибки 
1 Верно указана только одна цифра 
0 Полностью неверный ответ, т.е. неверная 

последовательность цифр или ее отсутствие. 
Итого: 33 Максимальное количество баллов за правильно 

выполненные задания 
 
 

Критерии оценки задания части 2  с развёрнутым ответом  
(сочинение) 2018 г.  

 
№ Критерии оценивания задания с развернутым ответом Баллы 
I Содержание сочинения  
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К1 Формулировка проблем исходного текста  
 Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из частей 

сочинения) верно сформулировал одну из проблем исходного 
текста. Фактических ошибок, связанных с пониманием и 
формулировкой проблемы, нет 

 
     1 

Экзаменуемый не смог верно сформулировать ни одну из 
проблем исходного текста. 
*Если экзаменуемый не сформулировал или 
сформулировал неверно (в той или иной форме в любой из 
частей сочинения) одну из проблем исходного текста, то 
такая работа по критериям К1–К4 оценивается 0 баллов 

 
 

      0 

К2 Комментарий к сформулированной проблеме исходного 
текста 

 

 Сформулированная экзаменуемым проблема 
прокомментирована с опорой на исходный текст. 
Экзаменуемый привел не менее 2 примеров из прочитанного 
текста, важных для понимания проблемы.  
Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 
исходного текста, в комментарии нет 

 
        3 

Сформулированная экзаменуемым проблема 
прокомментирована с опорой на исходный текст. 
Экзаменуемый привел 1 пример из прочитанного текста, 
важный для понимания проблемы.  
Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 
исходного текста, в комментарии нет 

2 

Сформулированная экзаменуемым проблема исходного текста 
прокомментирована с опорой на исходный текст, 
но экзаменуемый не привел ни одного примера из 
прочитанного текста, важного для понимания проблемы, 
или  
в комментарии допущена 1 фактическая ошибка, связанная с 
пониманием исходного текста 

 
 
         1 

Сформулированная экзаменуемым проблема не 
прокомментирована 
или 
прокомментирована без опоры на исходный текст, 
или 
в комментарии допущено более 1 фактической ошибки, 
связанной с пониманием исходного текста, 
или 
прокомментирована другая, не сформулированная 
экзаменуемым проблема, 
или 
вместо комментария дан простой пересказ текста или его 

 
 
 
 

 
 
  
        0 
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фрагмента, 
или 
вместо комментария цитируется большой фрагмент исходного 
текста 

К3 Отражение позиции автора исходного текста  
 Экзаменуемый верно сформулировал позицию автора 

(рассказчика) исходного текста по прокомментированной 
проблеме. Фактических ошибок, связанных с пониманием 
позиции автора исходного текста, нет 

 
 
     1 

Позиция автора исходного текста экзаменуемым 
сформулирована неверно, 
или 
позиция автора исходного текста не сформулирована 

 
     0 

К4 Аргументация экзаменуемым собственного мнения по 
проблеме 

 

 Экзаменуемый выразил своё мнение по сформулированной им 
проблеме, поставленной автором текста (согласившись или не 
согласившись с позицией автора), аргументировал его 
(привёл не менее 2-х аргументов, один из которых взят из 
художественной, публицистической или научной 
литературы) 

 
 
 

      3 

Экзаменуемый выразил своё мнение по сформулированной им 
проблеме, поставленной автором текста (согласившись или не 
согласившись с позицией автора), аргументировал его (привёл 
не менее 2-х аргументов, опираясь на знания, жизненный 
опыт),  
или 
привёл только 1 аргумент из художественной, 
публицистической или научной литературы 

 
 
 

     2 

Экзаменуемый выразил своё мнение по сформулированной им 
проблеме, поставленной автором текста (согласившись или не 
согласившись с позицией автора), аргументировал его (привёл 
1 аргумент), опираясь на знания, жизненный опыт 

 
 

     1 
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Экзаменуемый сформулировал своё мнение по проблеме, 
поставленной автором текста (согласившись или не 
согласившись с позицией автора), но не привёл аргументов, 
или 
мнение экзаменуемого заявлено лишь формально (например: 
«Я согласен / не согласен с автором»), 
или 
мнение экзаменуемого вообще не отражено в работе 

 
 

   
     0 

II Речевое оформление сочинения  
К5 Смысловая цельность, речевая связность и 

последовательность изложения 
 

 

  Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 
цельностью, речевой связностью и последовательностью 
изложения:  
– логические ошибки отсутствуют, последовательность 
изложения не нарушена; 
 – в работе нет нарушений абзацного членения текста 

 
    2 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 
цельностью, связностью и последовательностью изложения,  
но допущена 1 логическая ошибка,   
и/или в работе имеется 1 нарушение абзацного членения 
текста  

    1 

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный 
замысел,  
но допущено более 1 логической ошибки,   
и/или имеется 2 случая нарушения абзацного членения текста  

 
     0 

К6 Точность и выразительность речи  
 Работа экзаменуемого характеризуется точностью выражения 

мысли, разнообразием грамматического строя речи. 
 
Высший балл по этому критерию экзаменуемый получает 
только в случае, если высший балл получен по критерию 
К10 

2 

Работа экзаменуемого характеризуется точностью выражения 
мысли,  
но прослеживается однообразие грамматического строя речи,  
или работа экзаменуемого характеризуется разнообразием 
грамматического строя речи,  
но есть нарушения точности выражения мысли 

1 

Работа экзаменуемого отличается бедностью словаря и 
однообразием грамматического строя речи 

0 

III Грамотность  
К7           Соблюдение орфографических норм  
 орфографических ошибок нет (или 1 негрубая ошибка) 3 
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допущено не более 2-х ошибок   2 
допущено 3–4 ошибки 1 
допущено более 4-х ошибок 0 

К8      Соблюдение пунктуационных норм  
 пунктуационных ошибок нет (или 1 негрубая ошибка) 3 

допущено 1–3 ошибки 2 
допущено 4–5 ошибок 1 
допущено более 5-и ошибок 0 

К9     Соблюдение языковых норм  
 грамматических ошибок нет 2 

допущено 1–2 ошибки 1 
допущено более 2-х ошибок 0 

К10      Соблюдение речевых норм  
 допущено не более 1 речевой ошибки 2 

допущено 2–3 ошибки 1 
допущено более 3-х ошибок 0 

К11 Соблюдение этических норм  
 этические ошибки в работе отсутствуют 1 

допущены этические ошибки (1 и более) 0 
К12 Соблюдение фактологической точности в фоновом 

материале 
 

 фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют 1 
допущены фактические ошибки (1  и более)  в 

фоновом материале 
0 

 Максимальное количество баллов за всю письменную 
работу (К1–К12) 

24 

 
 

При оценке грамотности (К7-К10) учитывается объем сочинения. 

Указанные в таблице нормы оценивания разработаны для сочинения объемом в 

150-300 слов. 

Если в сочинении менее 70 слов, то такая работа не засчитывается и 

оценивается 0 баллов, задание считается невыполненным. 

При оценке сочинения объемом от 70 до 150 слов количество допустимых 

ошибок четырех видов (К7-К10) уменьшается.  

 
Часть 

работы 
 

Количество 
заданий 

 

Максимальный 
первичный балл 

 

Процент максимального 
первичного балла за 

выполнение заданий данной 
части от максимального 
первичного балла за всю 
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работу, равного 58 баллам 
Часть 1 25 34 59 
Часть 2 1 24 41 
Итого  26 58 100 
 

Критерии оценки задания части 1 (2019 год)   
 

За верное выполнение заданий 1-7, 9-15, 17-25 экзаменуемый получает по 1 

баллу. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

За выполнение задания 16 может быть выставлено от 0 до 2 баллов. 

Верным считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют 

другие цифры. 1 балл ставится, если: одна из цифр, указанных в ответе, не 

соответствует эталону; отсутствует одна из цифр, указанных в эталоне ответа. 

Во всех других случаях выставляется 0 баллов. 

За выполнение задания 8 может быть выставлено от 0 до 5 баллов. За 

выполнение задания 26 может быть выставлено от 0 до 4 баллов. Верным 

считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют другие 

цифры. За каждую верно указанную цифру, соответствующую номеру из 

списка, экзаменуемый получает по 1 баллу. 

 
Критерии оценки задания части 2  

с развёрнутым ответом (сочинение) 2019 г.  
 

№ Критерии оценивания задания с развернутым ответом Баллы 
I Содержание сочинения  

К1 Формулировка проблем исходного текста  
 Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из частей 

сочинения) верно сформулировал одну из проблем 
исходного текста. Фактических ошибок, связанных с 
пониманием и формулировкой проблемы, нет 

 
     1 

Экзаменуемый не смог верно сформулировать ни одну из 
проблем исходного текста. 
*Если экзаменуемый не сформулировал или 
сформулировал неверно (в той или иной форме в любой 
из частей сочинения) одну из проблем исходного текста, 
то такая работа по критериям К1–К4 оценивается 0 
баллов 

 
 

      0 

К2 Комментарий к сформулированной проблеме исходного 
текста 
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 Сформулированная экзаменуемым проблема 
прокомментирована с опорой на исходный текст. 
Экзаменуемый привел не менее 2 примеров-иллюстраций 
из прочитанного текста, важных для понимания проблемы. 
Дано пояснение к 2 приведенным примерам. Выявлена 
смысловая связь между ними. 
Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 
исходного текста, в комментарии нет 

 
        5 

Сформулированная экзаменуемым проблема 
прокомментирована с опорой на исходный текст. 
Экзаменуемый привел не менее 2 примеров-иллюстраций 
из прочитанного текста, важный для понимания проблемы.  
Дано пояснение к 2 приведенным примерам, но не выявлена 
смысловая связь между ними, 
или 
выявлена смысловая связь между примерами, но дано 
пояснение только к одному примеру. 
Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 
исходного текста, в комментарии нет 

4 

Сформулированная экзаменуемым проблема 
прокомментирована с опорой на исходный текст. 
Экзаменуемый привел не менее 2 примеров-иллюстраций из 
прочитанного текста, важных для понимания проблемы, но 
дано пояснение только к одному примеру, смысловая связь 
между примерами не выявлена,  
или  
экзаменуемый привел 1 пример-иллюстрацию из 
прочитанного текста, важный для понимания проблемы, и 
дал пояснение к нему. 
Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 
исходного текста, нет 

 
 
       3 

Экзаменуемый привел 2 примера-иллюстрации из 
прочитанного текста, важных для понимания проблемы, но 
не пояснил их значение 

2 

Экзаменуемый привел 1 пример-иллюстрацию из 
прочитанного текста, важный для понимания проблемы, но 
не пояснил его значение 

1 
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Примеры-иллюстрации из прочитанного текста, важные для 
понимания проблемы, не приведены,  
или 
проблема прокомментирована без опоры на исходный текст, 
или 
в комментарии допущены фактические ошибки (одна и 
более), связанные с пониманием исходного текста, 
или 
прокомментирована другая, не сформулированная 
экзаменуемым проблема, 
или 
вместо комментария дан простой пересказ текста, 
или 
вместо комментария цитируется большой фрагмент 
исходного текста 

 
 
 
 

 
 
  
       0 

К3 Отражение позиции автора исходного текста  
 Экзаменуемый верно сформулировал позицию автора 

(рассказчика) исходного текста по прокомментированной 
проблеме.  
Фактических ошибок, связанных с пониманием позиции 
автора исходного текста, нет 

 
 
     1 

Позиция автора исходного текста экзаменуемым 
сформулирована неверно, 
или 
позиция автора исходного текста не сформулирована 

 
     0 

К4 Отношение к позиции автора по проблеме исходного 
текста 

 

 Экзаменуемый выразил своё отношение к позиции автора 
текста по проблеме (согласившись или не согласившись с 
автором) и обосновал его  

1 
 

Экзаменуемый не выразил своё отношение к позиции автора 
текста, 
или  
размышления экзаменуемого не соответствуют 
сформулированной проблеме, 
или  
мнение экзаменуемого заявлено лишь формально 
(например, «Я согласен/не согласен с автором»). 

 
 
 

     0 

II Речевое оформление сочинения  
К5 Смысловая цельность, речевая связность и 

последовательность изложения 
 

 
 

  Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 
цельностью, речевой связностью и последовательностью 

 
    2 
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изложения:  
– логические ошибки отсутствуют, последовательность 
изложения не нарушена; 
 – в работе нет нарушений абзацного членения текста 
Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 
цельностью, связностью и последовательностью изложения,  
но  
допущена одна логическая ошибка,   
и/или  
в работе имеется одно нарушение абзацного членения текста  

    1 

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный 
замысел,  
но  
допущено более одной логической ошибки,   
и/или  
имеется два случая нарушения абзацного членения текста  

 
     0 

К6 Точность и выразительность речи  
 Работа экзаменуемого характеризуется точностью 

выражения мысли, разнообразием грамматического строя 
речи. 
 *Высший балл по этому критерию экзаменуемый 
получает только в случае, если высший балл получен по 
критерию К10 

2 

Работа экзаменуемого характеризуется точностью 
выражения мысли,  
но прослеживается однообразие грамматического строя 
речи,  
или работа экзаменуемого характеризуется разнообразием 
грамматического строя речи,  
но есть нарушения точности выражения мысли 

1 

Работа экзаменуемого отличается бедностью словаря и 
однообразием грамматического строя речи 

0 

III Грамотность  
К7 Соблюдение орфографических норм  

 Орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая 
ошибка) 

3 

Допущено не более двух ошибок 2 
Допущено три – четыре ошибки 1 
Допущено более четырёх ошибок 0 

К8 Соблюдение пунктуационных норм  
 Пунктуационных ошибок нет (или допущена одна негрубая 

ошибка) 
3 

Допущено одна – три ошибки 2 
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Допущено четыре – пять ошибок 1 
Допущено более пяти ошибок 0 

К9 Соблюдение языковых норм  
 Грамматических ошибок нет 2 

Допущено одна –две ошибки 1 
Допущено более двух ошибок 0 

К10 Соблюдение речевых норм  
 Допущено не более одной речевой ошибки 2 

Допущено две – три ошибки 1 
Допущено более трёх ошибок 0 

К11 Соблюдение этических норм  
 Этические ошибки в работе отсутствуют 1 

Допущены этические ошибки (одна и более) 0 
К12 Соблюдение фактологической точности в фоновом 

материале 
 

 Фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют 1 
Допущены фактические ошибки (одна и более)  в 

фоновом материале 
0 

 Максимальное количество баллов за всю письменную 
работу (К1–К12) 

24 

 
 
 

При оценке грамотности (К7-К10) учитывается объем сочинения. 

Указанные в таблице нормы оценивания разработаны для сочинения объемом в 

150-300 слов. 

Если в сочинении менее 70 слов, то такая работа не засчитывается и 

оценивается 0 баллов, задание считается невыполненным. 

При оценке сочинения объемом от 70 до 150 слов количество допустимых 

ошибок четырех видов (К7-К10) уменьшается. 2 балла по этим критериям 

ставится в следующих случаях: 

К7 – орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка); 

К8 – пунктуационных ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка). 

1 балл по этим критериям ставится в следующих случаях: 
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К7 – допущена не более двух ошибок; 

К8 – допущена одна-три ошибки; 

К9 – грамматических ошибок нет; 

К10 – допущено не более одной речевой ошибки. 

Высший балл по критериям К7-К12 за работу объёмом от 70 до 150 слов не 

ставится. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 

переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая 

работа по всем аспектам проверки (К1-К12) оценивается 0 баллов. 

Если в работе, представляющей собой переписанный или пересказанный  

исходный текст, содержатся фрагменты текста экзаменуемого, то при проверке 

учитывается только то количество слов, которое принадлежит экзаменуемому. 

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

оценивается. 

Соответствие между первичными баллами и тестовыми баллами по 
всем учебным предметам по 100-балльной системе оценки 

 
Первичный 

балл 
Тестовый балл 

2 25 
3 26 
4 27 
5 28 
6 29 
7 30 
8 31 
9 32 

10 33 
11 34 
12 35 
13 36 
14 37 
15 38 
16 39 
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17 40 
18 41 
19 42 
20 43 
21 44 
22 45 
23 46 
24 47 
25 48 
26 49 
27 50 
28 51 
29 52 
30 53 
31 54 
32 55 
33 56 
34 57 
35 58 
36 59 
37 60 
38 61 
39 62 
40 63 
41 64 
42 65 
43 66 
44 68 
45 70 
46 72 
47 74 
48 76 
49 78 
50 80 
51 82 
52 84 
53 87 
54 90 
55 95 
56 98 
57 100 

 
Оценка задания ЕГЭ с развернутым ответом (24 балла) 

по 100-балльной шкале 
 
24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 
100 98 95 90 89 88 85 82 80 75 74 65 60 

 
Критерии оценок по русскому языку – грамотность 

(орфография и пунктуация) 
 

100-балльная  Орфография /пунктуация 
100 0 
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95 недочеты 
90 0/1    1/0 
89 0/1   1/0 
88 1/0 
85 1/1     0/2      0/3 
82                                 1/2      2/0  
80 1/3   2/1 
75 2/2 
74 0/4    0/5  
68 1/4      1/5    2/3     3/1      0/6    3/0 
65 1/6      1/7     2/4     2/5    3/2     3/3    4/0 
62 3/4      2/6      4/1 
60 3/5          4/4         4/3 
59 5/0      5/1      5/2        0/8 
58 6/0  
57 7/0  
55 10/0 

 
По итогам проведения промежуточной (семестровой) и  итоговой формы 

контроля  оформляется экзаменационная ведомость по дисциплине «Русский 
язык и литература». 
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№п/п Наименование рекомендуемой учебной литературы 
Справочники и пособия 
1. Валгина Н.С., Светлышева В.И. Орфография и пунктуация: 

Справочник. – М., 2004. 
2. Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Русский язык 10 – 11 классы. 

– М., 2017. 
3. Громов С.А. Русский язык. Курс практической грамотности для 

старшеклассников и абитуриентов. – М., 2018. 
4. Громов С.А. Русский язык. Сборник упражнений и диктантов. – М., 

2017. 
5. Лекант П.А., Самсонов Н. Б. Русский язык. Трудности грамматики и 

правописания. – М., 2017. 
6. Розенталь Д.Э. Говорите и пишите по-русски правильно. – М., 2014. 
7. Розенталь Д.Э. Справочник по русскому языку. Практическая 

стилистика. – М., 2009. 
8. Русская литература XIX-XX веков. В 2-х томах. Учебное пособие для 

поступающих в вузы/ Сост. и науч. ред. Б.С. Бугров, М.М. Голубков. 
– 13-е изд. – М., 2015.  

9. Чешко Л.А. Сборник упражнений по русскому языку для  
абитуриентов. – М., 2009. 

Словари 
1. Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка. – М., 2005. 
2. Бельчиков Ю.А., Панюшева М.С. Словарь паронимов русского 

языка. – М., 2004. 
3. Жуков В.П. Жуков А.В. Школьный фразеологический словарь 

русского языка. – М., 2003. 
4. Орфографический словарь русского языка (любое издание последних 

лет). 
5. Резниченко И.Л. Словарь ударений русского языка. – М., 2004. 
6. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка.  В четырех 

томах. – М., 2004. 
Учебные пособия для подготовки к ЕГЭ по русскому языку 

1. ЕГЭ. Русский язык: типовые экзаменационные варианты: 36 
вариантов/ под ред. И.П. Цыбулько. – М., 2019. – (ЕГЭ. ФИПИ – 
школе). 

2. Сенина. Н.А., Глянцева Т.Н., Гурдаева Н.А. Русский язык. Нормы 
речи: учебное пособие для формирования языковой и 
коммуникативной компетенции. 10-11 классы/ под ред. 
Н.А.Сениной. – Изд. 3-е перераб. – Ростов-на-Дону, 2016 

3. Учебные пособия для подготовки к ЕГЭ по русскому языку 
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Практические занятия по дисциплине «Русский язык и литература» 

проводятся в учебных аудиториях, оснащенных компьютерной техникой с 
мультимедийным проектором, аудиоколонками, базовым программным 
обеспечением и выходом в Интернет.  

 
 

9. ПРИЛОЖЕНИЯ 
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18 
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1. Назначение фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО для аттестации обучающихся на соответствие их 

учебных достижений поэтапным требованиям соответствующей 

образовательной программе (ОП) для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, 

нормирующих процедуры оценивания результатов обучения, т.е. 

установления соответствия учебных достижений запланированным 

результатам обучения и требованиям образовательных программ, рабочих 

программ дисциплин. 

Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидность (объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения); 

- надежность (отражает точность, степень постоянства, стабильности, 

устойчивости результатов оценивания при повторных предъявлениях); 

- системность оценивания (циклический характер оценивания); 

- соответствие содержания  материалов оценочных средств уровню и 

стадии обучения; 

- наличие четко сформулированных критериев оценки для каждого  

контрольного мероприятия; 

- максимальная объективность используемых процедур и методов 

оценки; 

- использование ФОС не только в качестве средства оценивания, но и 

обучения. 



 4

2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в рамках 

дисциплины «Русский язык и литература» (подготовка к сдаче Единого 

государственного экзамена по русскому языку) 

 

№ 
п/п 

Наименование формы 
текущего/итогового 

контроля и оценочного 
средства 

Контролируемые компетенции  или их 
части 

ФОРМА КОНТРОЛЯ 

Текущий контроль 

1. Диктант  лингвистическая компетенция, то есть 
умение проводить лингвистический анализ 
языковых явлений;  
языковая компетенция, то есть 

практическое владение русским языком, его 
словарём и грамматическим строем, 
соблюдение языковых норм; 
культуроведческая компетенция, то 

есть осознание языка как формы выражения 
национальной культуры, взаимосвязи языка 
и истории народа, национально-культурной 
специфики русского языка. 

 
2. Задания по орфоэпии  языковая компетенция, то есть 

практическое владение русским языком, его 
словарём и грамматическим строем, 
соблюдение языковых норм; 

 
3. Тест по орфографии и 

пунктуации 
лингвистическая компетенция, то есть 

умение проводить лингвистический анализ 
языковых явлений;  
языковая компетенция, то есть 

практическое владение русским языком, его 
словарём и грамматическим строем, 
соблюдение языковых норм;  

 
4. Задания к разделу 

«Языковые нормы» 
лингвистическая компетенция, то есть 

умение проводить лингвистический анализ 
языковых явлений;  
языковая компетенция, то есть 

практическое владение русским языком, его 
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словарём и грамматическим строем, 
соблюдение языковых норм;  

 
5. Задания в формате 

ЕГЭ 
лингвистическая компетенция, то есть 

умение проводить лингвистический анализ 
языковых явлений;  
языковая компетенция, то есть 

практическое владение русским языком, его 
словарём и грамматическим строем, 
соблюдение языковых норм;  
коммуникативная компетенция, то есть  

владение разными видами речевой 
деятельности, умение воспринимать чужую 
речь и создавать собственные 
высказывания;  
культуроведческая компетенция, то 

есть осознание языка как формы выражения 
национальной культуры, взаимосвязи языка 
и истории народа, национально-культурной 
специфики русского языка. 

 
6. Творческое задание 

(эссе, сочинение) 
языковая компетенция, то есть 

практическое владение русским языком, его 
словарём и грамматическим строем, 
соблюдение языковых норм;  
коммуникативная компетенция, то есть 

владение разными видами речевой 
деятельности, умение воспринимать чужую 
речь и создавать собственные 
высказывания;  
культуроведческая компетенция, то 

есть осознание языка как формы выражения 
национальной культуры, взаимосвязи языка 
и истории народа, национально-культурной 
специфики русского языка. 

 

ФОРМА КОНТРОЛЯ 

Рубежный контроль 

1. Тест по литературе языковая компетенция, то есть 
практическое владение русским языком, его 
словарём и грамматическим строем, 
соблюдение языковых норм;  
коммуникативная компетенция, то есть 
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владение разными видами речевой 
деятельности, умение воспринимать чужую 
речь и создавать собственные 
высказывания;  
культуроведческая компетенция, то 

есть осознание языка как формы выражения 
национальной культуры, взаимосвязи языка 
и истории народа, национально-культурной 
специфики русского языка. 

ФОРМА КОНТРОЛЯ 

промежуточный (семестровый) контроль 

1. Контрольная работа 
Вариант ЕГЭ 

лингвистическая компетенция, то есть 
умение проводить лингвистический анализ 
языковых явлений;  
языковая компетенция, то есть 

практическое владение русским языком, его 
словарём и грамматическим строем, 
соблюдение языковых норм;  
коммуникативная компетенция, то есть 

владение разными видами речевой 
деятельности, умение воспринимать чужую 
речь и создавать собственные 
высказывания;  
культуроведческая компетенция, то 

есть осознание языка как формы выражения 
национальной культуры, взаимосвязи языка 
и истории народа, национально-культурной 
специфики русского языка. 

 

ФОРМА КОНТРОЛЯ 

Итоговый контроль 

1. Экзамен  
Вариант ЕГЭ 

лингвистическая компетенция: 
– умение пользоваться различными 

лингвистическими словарями; 
– умение проводить лингвистический 

анализ языковых явлений;  
– умение проводить лингвистический 

анализ текста учебно-научных, деловых, 
публицистических, разговорных и 
художественных текстов; 

– совершенствование способности к 
анализу и оценке языковых явлений и 
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фактов;  
– владение навыками систематизации 

знаний о языке как о знаковой системе и 
общественном явлении;  

– способность к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке 
цели и выбору путей её достижения; 

 
языковая компетенция: 
– владение русским языком, его словарём и 

грамматическим строем,  
– соблюдение языковых норм;  
– знание основных орфоэпических, 

лексических, грамматических норм 
современного русского литературного 
языка;  

–  использование в собственной речевой 
практике синонимических ресурсов 
русского языка; 

– умение объяснять взаимосвязи фактов 
языка и истории, языка и культуры 
русского и других народов; 

– умение разграничивать варианты норм, 
преднамеренные и непреднамеренные 
нарушения языковых норм; 

– умение логически верно, 
аргументированно и ясно строить устную 
и письменную речь; 

 
коммуникативная компетенция: 
– владение разными видами речевой 

деятельности; 
– умение использовать основные виды 

чтения (ознакомительно-изучающее, 
ознакомительно-реферативное и др.) в 
зависимости от коммуникативной задачи; 

– умение воспринимать чужую речь и 
создавать собственные высказывания;  

– умение грамотно вести диалог; 
– умение оценивать письменные 

высказывания с точки зрения языкового 
оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач;  

– знание основных норм русского 
литературного языка,  
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культуроведческая компетенция: 
– умение осознавать язык как форму 

выражения национальной культуры, 
взаимосвязь языка и истории народа, 
национально-культурную специфику 
русского языка;  

– умение критически оценивать свои 
достоинства и недостатки, намечать пути 
и выбирать средства развития достоинств 
и устранения недостатков; 

– владение основными приемами 
информационной переработки  
письменного текста; 

– умение понимать и анализировать 
мировоззренческие, социально и 
личностно значимые философские 
проблемы; 

– умение извлекать необходимую 
информацию из различных источников: 
учебно-научных текстов, справочной 
литературы, средств массовой 
информации; 

– умение создавать письменные 
высказывания различных типов и жанров 
в социально-культурной, учебно-научной 
(на материале изучаемой дисциплины),  
деловой сферах;  

– умение редактировать собственный 
текст. 
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3. Перечень оценочных средств 

 

№п/п Наименование 
оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

1. Выполнение упражнений 
по учебнику 

Оценка знаний, умений, навыков, 
сформированных в процессе изучения 
конкретной темы дисциплины «Русский 
язык и литература»  

2. Диктант  Комплексная оценка сформированности у 
обучающихся письменных речевых 
навыков по конкретной теме дисциплины 
«Русский язык и литература» 

3. Задания по орфоэпии Оценка знаний, умений, навыков, 
сформированных в процессе изучения 
раздела «Орфоэпия» 

4. Тест по орфографии и 
пунктуации 

Оценка знаний, умений, навыков, 
сформированных в процессе изучения 
разделов «Орфография» и «Пунктуация», 
а также оценка грамотности 
обучающихся  

5. Задания к разделу 
«Языковые нормы» 

Комплексная оценка знаний языковых 
норм русского литературного языка и 
умения применять их на практике 

6. Задания в формате ЕГЭ Оценка сформированности у 
обучающихся умений и навыков по 
конкретной теме дисциплины «Русский 
язык и литература» 

7. Тест по литературе Комплексная оценка сформированности  
у обучающихся лингвистической, 
коммуникативной, культурологической 
компетенций  

8. Творческое задание (эссе, 
сочинение) 

Комплексная оценка сформированности у 
обучающихся письменных речевых 
навыков и умений 

9. Контрольная работа 
Вариант ЕГЭ 

Комплексная оценка сформированности у 
обучающихся языковых навыков и 
умений 

10. Экзамен  
Вариант ЕГЭ 

Комплексная оценка сформированности у 
обучающихся языковых умений и 
навыков 
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4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Критерии оценивания задания части 1   
 

№ 
задания 

Баллы Комментарий 

1-7,  
9-15, 
17-25 

1 

За верное выполнение каждого задания части 1 
выпускник получает по 1 баллу. 
За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 
баллов. 

8 

От 0 до 5 За каждую верно указанную цифру, 
соответствующую номеру из списка, экзаменуемый 
получает по 1 баллу. Порядок записи цифр в 
ответе имеет значение. 

5 Нет ошибок 
4 Допущена 1 ошибка 
3 Допущено 2 ошибки 
2 Верно указаны 2 цифры 
1 Верно указана только 1 цифра 
0 Полностью неверный ответ  

16 

От 0 до 2  Порядок записи цифр в ответе не имеет значения 
2 В ответе верно указаны все цифры эталона и 

отсутствуют другие 
1 Одна из цифр, указанных в ответе, не соответствует 

эталону; отсутствует одна из цифр, указанных в 
эталоне ответа 

0 Полностью неверный ответ 

26 

От 0 до 4  Верным считается ответ, в котором есть  все цифры 
из эталона и отсутствуют другие цифры. За каждую 
верно указанную цифру, соответствующую номеру 
термина из списка, экзаменуемый получает по 1 
баллу. Порядок записи цифр в ответе имеет 
значение. 

4 Нет ошибок 
3 Допущена 1 ошибка 
2 Допущено 2 ошибки 
1 Верно указана только одна цифра 
0 Полностью неверный ответ, т.е. неверная 

последовательность цифр или ее отсутствие. 
Итого: 34 Максимальное количество баллов за правильно 

выполненные задания 
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Критерии оценивания задания части 2  с развёрнутым ответом 

(сочинение) 
 

№ Критерии оценивания задания с развернутым ответом Баллы 
I Содержание сочинения  

К1 Формулировка проблем исходного текста  
 Экзаменуемый (в той или иной форме в любой из частей 

сочинения) верно сформулировал одну из проблем исходного 
текста. Фактических ошибок, связанных с пониманием и 
формулировкой проблемы, нет 

 
     1 

Экзаменуемый не смог верно сформулировать ни одну из 
проблем исходного текста. 
*Если экзаменуемый не сформулировал или 
сформулировал неверно (в той или иной форме в любой из 
частей сочинения) одну из проблем исходного текста, то 
такая работа по критериям К1–К4 оценивается 0 баллов 

 
 

      0 

К2 Комментарий к сформулированной проблеме исходного 
текста 

5 

 Сформулированная экзаменуемым проблема 
прокомментирована с опорой на исходный текст. 
Экзаменуемый привел не менее 2 примеров-иллюстраций из 
прочитанного текста, важных для понимания проблемы.  
Дано пояснение к 2 приведённым примерам. Выявлена 
смысловая связь между ними. 
Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 
исходного текста, в комментарии нет 

5 

Сформулированная экзаменуемым проблема 
прокомментирована с опорой на исходный текст. 
Экзаменуемый привел не менее 2 примеров-иллюстраций из 
прочитанного текста, важных для понимания проблемы.  
Дано пояснение к 2 приведённым примерам, но не выявлена 
смысловая связь между ними, или  
выявлена смысловая связь между примерами, но дано 
пояснение только к одному примеру. 
Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 
исходного текста, в комментарии нет 

4 

Сформулированная экзаменуемым проблема 
прокомментирована с опорой на исходный текст. 
Экзаменуемый привел не менее 2 примеров-иллюстраций из 
прочитанного текста, важных для понимания проблемы, но 
пояснение дано только к одному примеру, смысловая связь 
между примерами не выявлена, 
или 

 
        3 
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экзаменуемый привел 1 пример-иллюстрацию из 
прочитанного текста, важный для понимания проблемы, и дал  
пояснение к нему. 
Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 
исходного текста, в комментарии нет 
Экзаменуемый привел 2 примера-иллюстрации из 
прочитанного текста, важных для понимания проблемы, но не 
пояснил их значение 

2 

Экзаменуемый привел 1 пример-иллюстрацию из 
прочитанного текста, важный для понимания проблемы, но не 
пояснил его значение 

 
 
         1 

Примеры-иллюстрации из прочитанного текста, важные для 
понимания проблемы, не приведены, 
или 
проблема прокомментирована без опоры на исходный текст, 
или 
в комментарии допущены фактические ошибки (одна и более), 
связанные с пониманием исходного текста, 
или 
прокомментирована другая, не сформулированная 
экзаменуемым проблема, 
или 
вместо комментария дан простой пересказ текста, 
или 
вместо комментария цитируется большой фрагмент исходного 
текста 

 
 
 
 

 
 
  
        0 

К3 Отражение позиции автора исходного текста  
 Экзаменуемый верно сформулировал позицию автора 

(рассказчика) исходного текста по прокомментированной 
проблеме.  
Фактических ошибок, связанных с пониманием позиции 
автора исходного текста, нет 

 
 
     1 

Позиция автора исходного текста экзаменуемым 
сформулирована неверно, 
или 
позиция автора исходного текста не сформулирована 

 
     0 

К4 Отношение к позиции по проблеме исходного текста  
 Экзаменуемый выразил своё отношение к позиции автора 

текста по проблеме (согласившись или не согласившись с 
автором) и обосновал его 

 
      1 
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Экзаменуемый не выразил своего отношения к позиции автора 
текста,  
или 
размышления экзаменуемого не соответствуют 
сформулированной проблеме, 
или 
мнение экзаменуемого заявлено лишь формально (например, 
«Я согласен / не согласен с автором») 

 
 

   
     0 

II Речевое оформление сочинения  
К5 Смысловая цельность, речевая связность и 

последовательность изложения 
 

 

  Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 
цельностью,  речевой связностью и последовательностью 
изложения:  
– логические ошибки отсутствуют,  последовательность 
изложения не нарушена; 
 – в работе нет нарушений абзацного членения текста 

 
    2 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой 
цельностью, связностью и последовательностью изложения,  
но допущена 1 логическая ошибка,   
и/или в работе имеется одно нарушение абзацного членения 
текста  

    1 

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный 
замысел, 
но допущено более одной логической ошибки, 
и/или 
имеется два случая нарушения абзацного членения текста  

 
     0 

К6 Точность и выразительность речи  
 Работа экзаменуемого характеризуется точностью выражения 

мысли, разнообразием грамматического строя речи. 
 
Высший балл по этому критерию экзаменуемый получает 
только в случае, если высший балл получен по критерию 
К10 

2 

Работа экзаменуемого характеризуется точностью выражения 
мысли,  
но  
прослеживается однообразие грамматического строя речи,  
или 
работа экзаменуемого характеризуется разнообразием 
грамматического строя речи,  
но  
есть нарушения точности выражения мысли 

1 
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Работа экзаменуемого отличается бедностью словаря и 
однообразием грамматического строя речи 

0 

III Грамотность  
К7           Соблюдение орфографических норм  
 Орфографических ошибок нет (или допущена одна 

негрубая ошибка) 
3 

Допущено не более двух ошибок   2 
Допущено три-четыре ошибки 1 
Допущено более четырех ошибок 0 

К8      Соблюдение пунктуационных норм  
 Пунктуационных ошибок нет (или допущена одна 

негрубая ошибка) 
3 

Допущено 1–3 ошибки 2 
Допущено 4–5 ошибок 1 
Допущено более 5-и ошибок 0 

К9     Соблюдение языковых норм  
 Грамматических ошибок нет 2 

Допущено 1–2 ошибки 1 
допущено более 2-х ошибок 0 

К10      Соблюдение речевых норм  
 Допущено не более 1 речевой ошибки 2 

Допущено 2–3 ошибки 1 
Допущено более 3-х ошибок 0 

К11 Соблюдение этических норм  
 Этические ошибки в работе отсутствуют 1 

Допущены этические ошибки (одна и более) 0 
К12 Соблюдение фактологической точности в фоновом 

материале 
 

 Фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют 1 
Допущены фактические ошибки (одна  и более)  в 

фоновом материале 
0 

 Максимальное количество баллов за всю письменную 
работу (К1–К12) 

24 

 
 

При оценке грамотности (К7-К10) учитывается объем сочинения. 
Указанные  в таблице нормы оценивания разработаны для сочинения 
объемом в 150-300 слов. 

Если в сочинении менее 70 слов, то такая работа не засчитывается и 
оценивается 0 баллов, задание считается невыполненным. 

При оценке сочинения объемом от 70 до 150 слов количество 
допустимых ошибок четырех видов (К7-К10) уменьшается.  
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Часть 
работы 

 

Количество 
заданий 

 

Максимальный 
первичный балл 

 

Процент 
максимального 

первичного балла за 
выполнение заданий 

данной части от 
максимального 

первичного балла за 
всю работу, равного 58 

баллам 
Часть 1 26 34 59 
Часть 2 1 24 41 
Итого  27 58 100 
 

Соответствие между первичными баллами и тестовыми баллами 
по всем учебным предметам  

по стобалльной системе оценивания 
 

Первичный 
балл 

Тестовый балл 

2 25 
3 26 
4 27 
5 28 
6 29 
7 30 
8 31 
9 32 
10 33 
11 34 
12 35 
13 36 
14 37 
15 38 
16 39 
17 40 
18 41 
19 42 
20 43 
21 44 
22 45 
23 46 
24 47 
25 48 
26 49 
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27 50 
28 51 
29 52 
30 53 
31 54 
32 55 
33 56 
34 57 
35 58 
36 59 
37 60 
38 61 
39 62 
40 63 
41 64 
42 65 
43 66 
44 68 
45 70 
46 72 
47 74 
48 76 
49 78 
50 79 
51 80 
52 82 
53 84 
54 87 
55 90 
56 95 
57 98 
58 100 

 
 

Оценивание задания ЕГЭ с развернутым ответом (24 балла)  
по 100-балльной шкале 

 
24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 
100 98 95 90 89 88 85 82 80 75 74 65 60 
 
 

Критерии оценок по русскому языку – грамотность 
(орфография и пунктуация) 
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100-балльная  Орфография /пунктуация 
100 0 
95 недочеты 
90 0/1    1/0 
89 0/1   1/0 
88 1/0 
85 1/1     0/2      0/3 
82                                 1/2      2/0  
80 1/3   2/1 
75 2/2 
74 0/4    0/5  
68 1/4      1/5    2/3     3/1      0/6    3/0 
65 1/6      1/7     2/4     2/5    3/2     3/3    4/0 
62 3/4      2/6      4/1 
60 3/5          4/4         4/3 
59 5/0      5/1      5/2        0/8 
58 6/0  
57 7/0  
55 10/0 
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5. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

Выполнение упражнений по учебнику (Русский язык. 10-11 классы: 
учебн. Пособие для общеобразоват. организаций / В.Ф. Греков, С.Е. 
Крючков, Л.А. Чешко. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2017; Громов С.А. 
Сборник упражнений и диктантов по русскому языку. – М.: Московский 
Лицей – Издание 20-е. – 2007).  
 
 

Диктант 
 

Почти в самом центре полярной страны раскинулось огромное 
Таймырское озеро. С запада на восток тянется оно длинной блистающей 
полосой. На севере возвышаются каменные глыбы, за ними маячат чёрные 
хребты. Сюда до последнего времени человек совсем не заглядывал. Лишь по 
течению рек можно встретить следы пребывания человека. Весенние воды 
иногда приносят с верховьев рваные сети, поплавки, поломанные вёсла и 
другие немудрёные принадлежности рыбачьего обихода. 

У заболоченных берегов озера тундра оголилась, только кое-где 
белеют и блестят на солнце пятна снега. Движимое силой инерции, огромное 
ледяное поле напирает на берега. Ещё крепко держит ноги скованная 
ледяным панцирем мерзлота. Лёд в устье рек и речонок долго будет стоять, а 
озеро очистится дней через десять. И тогда песчаный берег, залитый светом, 
перейдёт в таинственное свечение сонной воды, а дальше — в 
торжественные силуэты, смутные очертания противоположного берега. 

В ясный ветреный день, вдыхая запахи пробуждённой земли, бродим 
по проталинкам тундры и наблюдаем массу прелюбопытных явлений. 
Необычайно сочетание высокого неба с холодным ветром. Из-под ног то и 
дело выбегает, припадая к земле, куропатка; сорвётся и тут же, как 
подстреленный, упадёт на землю крошечный куличок. Стараясь увести 
незваного посетителя от своего гнезда, куличок начинает кувыркаться у 
самых ног. У основания каменной россыпи пробирается прожорливый песец, 
покрытый клочьями вылинявшей шерсти. Поравнявшись с обломками 
камней, песец делает хорошо рассчитанный прыжок и придавливает лапами 
выскочившую мышь. А ещё дальше горностай, держа в зубах серебряную 
рыбу, скачками проносится к нагромождённым валунам. 

У медленно тающих ледничков скоро начнут оживать и цвести 
растения. Первой зацветёт роза, которая развивается и борется за жизнь ещё 
под прозрачною крышкою льда. В августе среди стелющейся на холмах 
полярной берёзы появятся первые грибы. 
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В поросшей жалкой растительностью тундре есть свои чудесные 
ароматы. Наступит лето, и ветер заколышет венчики цветов, жужжа пролетит 
и сядет на цветок шмель. 

Небо опять хмурится, ветер начинает бешено свистеть. Пора 
возвращаться в дощатый домик полярной станции, где вкусно пахнет 
печёным хлебом и уютом человечьего жилья. А завтра мы начнём 
разведывательные работы. 

 
 (По И. Соколову-Микитову) 

 
 

Типовое задание по орфоэпии 
 
Расставьте ударения 
 
Апостроф, договоров, баловать, завидно, тортов, эксперт, еретик, 

дозвониться, вручит, гнала, закупорить, исчерпать, квартал, каталог, лгала, 
мозаичный, газопровод, облегчить, начал, некролог, принудить, шофер. 

 
Типовое задание по орфографии 

 
Раскройте скобки, вставьте пропущенные буквы. 
 
(Н…)редко раз…е…жать по окрес…ностям, пр…изнести (в)слух, 

с…экономить, раз…яс…нять, павил…он, трех….язычный разг…ворник, 
кон…юнктурщик, (н…)об…ективно оценить, ад…ютант, из…ять, из…мать, 
пред…явить, бюр…крат, (чере…)чур щепетильный, стр…мление к 
просв…щению, подр…жание старш…м, медле…ное ум…рание пр…роды, 
вн…запно ум…реть, выр…сли, выр…стание, нар…щение, р…сток, 
р…стовщица, предл…гают зан…мат…ся дир…жабл…(строением), 
пр(е,и)стра…ваться, (н…)пр(е,и)к…снове…ный, пор…внят…ся силой, 
ср…вняли с землёй, вз…им…(пон…мание), инт…лигенция, и…люзия, 
в…льможа…. 
 

 
Типовое задание по пунктуации 

 
Расставьте в предложениях, если нужно, запятые.  
 
Прошло какое-то время и всё забылось. 
Подул ветер и набежали тучи. 
Всё уже было собрано и мы стали прощаться. 
Пришлось подождать немного и вот уже нас зовут. 
Солнце село и стало прохладно. 
Меня знобило и я не мог заснуть. 
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Потеплело и вся природа ожила. 
Меня позвали и я вошел в комнату. 
Мне посоветовали прочитать эту книгу и я взял ее в библиотеке. 
Стало припекать и снег кое-где уже растаял. 
 
 

Типовые задания к разделу «Языковые нормы» 
 

Исправьте ошибки: 
 

1. Будучи в сильном волнении у него потерялся портфель. 
2. На берегу лежали лодки без дна. 
3. Была совершена агрессия на соседнее государство. 
4. По заключению переговоров делегации разъехались.  
5. На фестивале был представлен весь цвет элиты. 
6. Осуществляется патронаж новорожденных. 
7. Он совершенно невежественен.  
8. Студентка написала самую лучшую дипломную работу, она вызвала 

большой интерес.  
9. Факты говорят за то, что помощи не будет. 
10. Следует константировать о том, что сессия проходит успешно. 
 
 
 

Определите функционально-смысловой тип и функциональный стиль речи. 
 

Слово – устное и особенно письменное – играет исключительную роль в 
межгосударственных отношениях, а следовательно, и во всей 
дипломатической  деятельности. Еще Демосфен в речи «О преступном 
посольстве» говорил, что послы не имеют в своем распоряжении ни боевых 
кораблей, ни тяжелой пехоты, ни крепостей, их оружие – слова и 
благоприятные возможности. Когда проводятся важные переговоры, эти 
возможности мимолетны. Если они упущены, то упущены навсегда. Посол, 
который медлит и не дает возможности воспользоваться  удобным стечением 
обстоятельств, не просто упускает благоприятные возможности, а теряет 
власть над событиями. 

Как видно из этих высказываний древнегреческого оратора, уже в 
античном мире отдавали себе отчет в том, что слово в дипломатии «не 
пустой звук», а сгусток воли государства, дающий или, наоборот, 
отнимающий власть над ходом событий. Как же должно быть взвешено, 
рассчитано на всевозможные реакции такое слово, прежде чем оно написано 
или произнесено! 
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Типовое задание в формате ЕГЭ 
 

15 
 
Укажите все цифры, на месте которых пишется одна буква Н. 
 
1. Набережная была подновле(1)а и украше(2) цветными флагами. 

Вдоль берега сновали гружё(3)ые многочисле(4)ыми туристами 
прогулочные катера. 

2. Перед нами расстилалась широкое поле, уката(1)ое некогда 
лихими тройками, а теперь донельзя выровне(2)ое дождями и 
заросшее некоше(3)ой высоче(4)ой травой. 

3. Слева, за барьером, в гигантском провале, находится пусты(1) 
зал, где происходят все почтовые операции. Над ним возносится 
стекл(2)ый купол. Его краше(3)ые  в синий цвет рамы и само 
стекло создают ощущение открытого пространства. 

4. Причи(1)о-следстве(2)ые отношения установить не так просто. 
Нередко яркие, но второстепе(3)ые факты трактуются как 
причина, а подли(4)ая, но более «скромно одетая» причина 
бывает оттесне(5)а на задний план. 

5. Романтичность свойстве(1)а всему. Романтическая 
настрое(2)ость не позволяет человеку быть лживым, 
невежестве(3)ым, трусливым и жестоким. В романтике 
заключе(4)а облагораживающая сила. 

 
 
Типовые  тестовые задания по литературе 
 
1. Комедия Н.В. Гоголя «Ревизор» - это  
а) единственное драматическое произведение Гоголя; 
б) не единственное драматическое произведение Гоголя; 
в) единственное законченное автором драматическое произведение; 
г) первая из поставленных на сцене пьес Гоголя 
 
2. Назовите черты своеобразия комедии «Ревизор» 
а) соблюдение «правил трех единств»; 
б) отсутствие положительных персонажей; 
в) «подводное течение» (подтекст); 
г) отказ от любовной интриги 
 
3. Дополните высказывание Гоголя о комедии «Ревизор»: «Да, было 
одно честное, благородное лицо, действующее в пьесе… Это 
честное, благородное лицо был - ….»; 

а) Осип 
б) смех 
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в) Хлестаков 
г) литератор Тряпичкин 
 
4. Соотнесите фамилии персонажа с должностью: 
а) Антон Антонович Сквозник-Дмухановский 1)смотритель училищ 
б) Держиморда       2) судья 
в) Лука Лукич Хлопов      3) городничий 
г) Христиан Иванович Гибнер  4) полицейский 
д) Аммос Федорович Ляпкин-Тяпкин  5) почтмейстер 
е) Иван Кузьмич Шпекин      6) попечитель богоугодных заведений 
ж) Артемий Филиппович Земляника   6) уездный лекарь 

 
 

5. Соотнесите высказывания с именами персонажей: 
 

а) «Сосульку, тряпку принял за важного человека  1) Хлестаков 
б) «Не приведи Бог служить по ученой части…»   2) Осип 
в) «Я везде, везде»     3) Сквозник-Дмухановский 
г) «Добро бы было что-нибудь путное, 
а то ведь елистратишка простой»     4) Хлопов 
д) «Война с турками будет. Это все француз гадит»  5) Шпекин 
 
 

6. Определите цитаты из комедии «Ревизор»: 
а) Оно, конечно, Александр Македонский герой, но зачем же стулья 
ломать? 
б) Майский день… Именины сердца… 
в) Тридцать пять тысяч одних курьеров 
г) Все сделаешь и все прошибешь на свете копейкой 
 
 

7. Назовите произведения, принадлежащие «перу» Хлестакова: 
а) «Женитьба Фигаро» 
б) «Ночь перед Рождеством» 
в) «Полтава» 
г) «Юрий Милославский» 
д) «Фрегат «Надежды» 
8. Определите эпиграф к комедии «Ревизор»: 
а) Береги честь смолоду 
б) И жить торопиться, и чувствовать спешит 
в) На зеркало неча пенять, коли рожа крива 
г) Вкушая, вкусих мало меду, и се аз умираю 
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Образец теста (орфография и пунктуация) 

 
Сняв намокшую одежду  и ра…весив охотнич… д…спехи я прин…лся 

разводить огонь. Собака в…ртелась около меня пре…чу…ствуя 
какую(нибудь) п…живу. Весело разг…рался огонек пустив (к)верху син…ю 
струйку дыма. Дождь уже прош…л. По небу неслись разорв…ные обл….ка 
р…няя ре…кие капли. Кое(где) синели пр…светы неба. А потом пок…залось 
и горяч…е июл…ское солнце под луч….ми которо… трава точно 
задымилась. Вода в озере стояла тихо(тихо) как это бывает после дождя. 
Пахло тр…вой смолист…м ароматом (н…)д…леко стоявш…сосн….ка. 
(Во)обще хорошо как только может быть хорошо в таком глухом лесном 
уголке. (На)прав… где кончался проток синела гладь озера а за зу…чатой 
каймой подн…мались горы. Чудный уголок!  И (н…)даром старый Тарас 
прожил здесь целых  сорок лет. Где(нибудь) в городе он (н…)прожил(бы) и 
половины потому(что) в городе (н…)купиш… (н…)(за)какие деньги тако… 
чист… воздуха а главное  (н…)найдешь сп…койствия которое охват…вало 
здесь. Весело  г…рит огонёк. Нач…нает пр…пекать горяч…е солнце. Глазам 
больно смотреть на св…ркающую даль чудного озера. Так и с…дел(бы) здесь 
и кажет…ся (на)ра…стался(бы) с чудным лесным пр…вольем. Мысль о 
городе мелькает в голове как дурной сон. 

В ожидани... старика я пр…крепил на дли…ной палке медный 
походн…й чайник с водой и повесил его над огнём. Вода уже нач…нала 
кипеть а старика всё (н…)было. 

Куда(бы) ему дет…ся раздумывал я (в)слух. Снасти осматр…вают 
утром а теперь (пол)день. Может быть поехал посмотреть (н…)ловит(ли) кто 
рыбу (бе…)спроса. Соболько куда под…вался твой хозяин. 

Умная собака только в…ляла пушистым хвостом облиз…валась и 
(н…)терпеливо взви…гивала. (Н…)большого роста с острой мордой 
стояч…ми ушами и загнут…м (в) верх хвостом он пожалуй напом…нал 
обыкнове…ную дворнягу. Но дворняга (н…)нашла(бы) в лесу белки 
(н…)с…умела(бы) обла …ть глух…ря выследить оленя. Одним словом это 
была настоящ…я промысловая собака лучший друг человека. 

Когда этот лучший друг человека радос..но взви…гнул я понял что он 
завид…л хозяина. Действительно в протоке ч…рной точкой пок…залась 
рыбач..я лодка ог…бавш..я остров. Это и был Тарас. 
 

Вставьте пропущенные буквы и знаки препинания, раскройте скобки, 
где необходимо, выберите нужное написание. 

 
Наши р…с..уждения о Пушк…не (н…) редко п…р…д…ксальны. Когда 

мы б…ремся за перо то с какой (то) стран…ой (н…) избежност…ю либо 
вр…щаемся (во) круг жизн…н…ых (н…)взгод и пр…вратностей судьбы 
поэта  либо с в…ршин его наилучших творений бе…пр…страс…но суд…м о 
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взлетах и п…дениях его дал…ко (н…) бе…грешной жизн… и пр…д…являем 
к ней (по) ист…н…е (н…) п… сильные т ребования духовного ид…ала. 

 
(Н…) с…мн…н…о одно Пушкин занял особое место в русской культуре 

которое (н…) занял и уже (н…)займет (н…) кто другой ибо он стал самим 
вопл…щением русской культуры ее глубин…ой сущности. (Н…) только 
своим творчеством но и самой жизн…ю сотв…рил он миф о себе тот миф из 
каких соткан…а вся культура человечества а буду …щие тв…рцы возвели на 
недос…гаемую высоту его «нерукотворный пам…тник». На протяжени… 
своего пути он стр…мился к осуществлению великой потребности в свободе. 
Свобода это явление человеческой жизни пр…сущее только ей. 

 
Пушкин остав…л нам в н…сле…ство (н…) только ист…н…ую 

ч…ст…ту своих тв…рений но и высокий путь душевного пр…обр…жения. 
И если вам (н…) (в) (моготу) в сум…рках нашего бытия откройте томик его 
стихов и почу…ствуйте дыш…щую в них г…рмонию ощ…тите как уходят 
(в) даль пост…пен…о см…лкая о(т,д)звуки пр..од…лен…ых страстей и 
ст…новят…ся (н…) стр…шнее (ново) рожден…ого медв…ж…нка как 
ут…млен…ое время молча пр…саж…вает…ся о…дохнуть на скамье и 
пр…слуш…ваясь п…дп…рает голову рукой с…в…ршен…о (по) детски. И к 
вам бл…г…дарно сойдет эта ветр…н…ая богиня душевная свобода. 

 
Контрольный срез №1 (1 семестр) 
(Вариант ЕГЭ) 
 
Часть 1 
 
Ответами к заданиям 1-26 являются цифра (число) или слово (несколько 
слов), последовательность цифр (чисел). Запишите ответ в поле ответа в 
тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа 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 приведёнными в бланке 
образцами. 
 

Прочитайте текст и выполните задания 1-3. 
 
(1)Новое в жизни отражается в языке, <...> новые слова не выдумываются, а 
образуются от старых по определённым моделям, уже имеющимся в языке. 
(2)Одно из них — слово «лунник», возникшее в 1959 году, когда российская 
ракета достигла поверхности Луны и доставила на неё вымпел. (3) Россия 
вписала в историю освоения космоса новую страницу, первая распахнула 
окно в лунный мир, а на Земле уже появились новые слова, отражавшие 
новые победы в изучении вечного спутника Земли. 
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1 
Укажите варианты ответов, в которых верно передана ГЛАВНАЯ 
информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

1) Слова образуются по определённым моделям, уже имеющимся в 
языке. 

2) Россия вписала в историю освоения космоса новую страницу именно 
тогда, когда появилось слово «лунник». 

3) Образованные по существующим в языке моделям новые слова 
отражают достижения в различных областях науки, например в 
освоении космического пространства. 

4) Слово «лунник» появилось в 1959 году, когда ракета достигла 
поверхности Луны и доставила на неё вымпел. 

5) Новые слова, отражающие достижения в различных областях науки, 
например в освоении космоса, образованы по моделям, которые 
существуют в языке. 

 
Ответ:  ___________________________ 
 

2 
Самостоятельно подберите противительный союз, который должен стоять на 
месте пропуска в первом (1) предложении текста. Запишите ответ. 

 
Ответ: __________________ . 

 
3 
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения 
слова СПУТНИК. Определите значение, в котором это слово 
употреблено в третьем (3) предложении текста. Вы пишите цифру, 
соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной 
статьи. 

 
СПУТНИК, -а; м. 
1) Тот, кто совершает путь вместе с кем-либо. Спутники в вагоне 

оказались очень приятными собеседниками. 
2) То, что сопутствует чему-либо, появляется вместе с чем-либо. 

Правильная обработка почвы — с. высокого урожая. 
3) Космический аппарат, который с помощью ракетных устройств 

запускается на орбиту вокруг какого-л. небесного тела. 
Метеорологический с. 

4) Небесное тело, которое обращается вокруг планеты. Луна — с. Земли. 
5) Тот, кто постоянно находится, работает, живёт и т.п. вместе с кем-

либо. С. жизни. 
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Ответ: __________________ . 

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

 
позвонИт 
бАнты 
дождАлась 
понЯвший 
надОлго 

 
Ответ: __________________ . 

 
5 
В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 
выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к 
выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 
 
Написанная Андреем Рублёвым «Троица» — это шедевр русской живописи, 
символ творческого духа народа, его нравственной стойкости и 
ГУМАНИСТИЧЕСКОГО идеала. 
Снегири — птички красивые, дружелюбные, но осторожные, СКРЫТЫЕ, 
видим мы их нечасто. 
Началась гроза, и туристы были вынуждены ОТКЛОНИТЬСЯ от 
намеченного маршрута. 
Внутренняя политика страны в Средние века определялась жёстким 
ДИКТАТОМ правящей верхушки по отношению к народу. 
В течение последних десятилетий избирательная система ПРЕТЕРПЕЛА 
серьёзные изменения. 
 
Ответ: __________________ . 

 
6 
Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив 
неверно употребленное слово. Запишите подобранное слово, соблюдая 
нормы современного русского литературного языка. 
 
Надменное высокомерие и презрение к людям своего племени сделали героя 
рассказа Горького изгоем.  
 
Ответ: __________________ . 
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7 
В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы 
слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

 

опытные ДИРЕКТОРА 
старых САПОГОВ 
менее ИНТЕРЕСНО 
ИХ взгляды 
до ПОЛУТОРА часов 

 
Ответ: __________________ . 

 
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 
 
A) неправильное 
употребление падежной 
формы 
существительного с 
предлогом 

Б) нарушение видо-
временной 
соотнесённости 
глагольных форм 

B) нарушение в построении 
предложения с 
несогласованным 
приложением 

Г) нарушение в построении 
предложения с 
причастным оборотом 

Д) неправильное построение 
предложения с 
деепричастным 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 
1) В 1810 году в Санкт-Петербурге, 
настрелке Васильевского острова, 
посторонам полукруглой площади 
перед зданием биржи были 
установлены две колонны, 
служивших маяками для кораблей. 

2) На картине Куинджи «Берёзовой 
роще» светлая, радостно сияющая 
голубизна неба сочетается с 
тёмной изумрудной зеленью первого 
плана, солнечно-зелёной травой на 
поляне и холодноватой синевой 
дальнего леса. 

3) Гости, приглашённые на новоселье, 
приходили с хлебом и солью как 
символами благополучия и обилия. 

4) Сегодня в мемориальном доме 
художника-пейзажиста и 
коллекционера И.С. Остроухова 
расположен музей «Русская 
литература XX века».  

5) Согласно представлениям учёных, 
древние шумеры были первыми, кто 
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оборотом 
 

ввёл позиционную запись чисел. 
6) Каждый знает, что кисломолочные 
продукты не только вкусны, но и 
полезны, и старался по 
возможности регулярно 
употреблять их в пищу. 

7) Подобно островов, разбросанных по 
бесконечно разлившейся реке, 
облака почти не трогаются с 
места.  

8) Доску, которую можно было 
использовать для написания иконы, 
как правило, вытёсывали из бревна, 
выбирая наиболее крепкий 
внутренний слой древесного ствола.  

9) Подъезжая к Астрахани, у меня 
радостно забилось сердце. 

 
 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
Ответ:  

А Б В Г Д 

     

 
9 
 

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда 
пропущена безударная проверяемая гласная корня. Запишите номера ответов. 
  

1)  Разг…вор, возр…стной, п…стреть 
2) Сл…варный, перс…наж, пол…гать 
3) Вд…леке, сц…пление, скр…пучий 
4) Разув…рять, увл…каться, побл…дневший 
5) Рест…врация, пок…ление, д…йствительный 

 
Ответ:  _________________ . 
 
10 
 

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда 
пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 
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1) О…бросить, по…тяжки, на…кусанный 
2) Пр…сечь (нарушение), пр…бывать (в городе), пр…мудрый 
3) Роз…грыш, пред…стория, без…скусный 
4) Пр…возносить, пр…следовать, пр…людно 
5) Не…держанный, и…точать (запахи), бе…ценный 

 
Ответ: __________________ . 
 
 
11 

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

 
1) Тюл…вый, претерп…вающий 4) француз…кий, англо-рус…кий 
2) Попроб…вать, заведом…  5) стар…нький, заманч…вый 
3) Ноч…вка, реш…нный (вопрос)  
 
 
Ответ: __________________ . 
 
12 

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

 

1) Крикн…шь, незыбл…мый 
2) Прогон…м, выгляд…вший (хорошо) 
3) (Демонстранты) маш..т (флагами), тащ…щий (в гору) 
4) Выточ…шь, довер…нный 
5) Знач…щий (для меня), (санки ещё) послуж…т 

 
Ответ: __________________ . 
 
13 
Определите предложение, в котором НЕ с выделенным словом пишется 
СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово. 
 
Большой дом с (НЕ)КРАШЕНЫМ дощатым полом был меблирован самыми 
простыми жёсткими диванами и креслами. 
В русском языке есть слова, грамматически (НЕ)СВЯЗАННЫЕ с членами 
предложения, к таким словам относятся вводные слова и предложения, 
обращения, междометия, утвердительные, отрицательные и вопросительно-
восклицательные слова.  
(НЕ)ВЫСКАЗАННАЯ ещё благодарность грела сердце, и ученик старался 
подобрать самые проникновенные слова, которые он произнесёт на 
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выпускном вечере в адрес любимых педагогов. 
Никогда путь к доброму знанию (НЕ)ПРОЛЕГАЕТ по шелковистой мураве, 
усеянной лилиями, всегда человеку приходится взбираться по голым скалам. 
За последние сто тысяч лет, судя по данным палеоклиматологии, Земля 
(НЕ)ОДНАЖДЫ претерпевала крупные и резкие перемены климата. 
 
Ответ: __________________ . 

 
14 
Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 
СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 
 
Мне пришло в голову, что Гагин (В)ТЕЧЕНИЕ разговора намекнул мне на 
КАКИЕ(ТО) затруднения, препятствующие его возвращению в Россию. 
Ася (С)ПЕРВА всё только ходила мимо нас, потом вдруг остановилась, 
тихонько подсела ко мне и слушала чтение (В)ПРОДОЛЖЕНИЕ всего 
вечера. 
Доцветали разноцветные махровые гвоздики, а ТАК(ЖЕ) левкой, 
(НА)ПОЛОВИНУ в цветах и в тонких зелёных стручках, пахнущих капустой. 
(КАК)ТОЛЬКО берега скрываются за горизонтом, корабль и его экипаж 
(ВСЕ)ЦЕЛО остаются во власти океана. 
КАК(БУДТО) созданы для густой и непроницаемой изгороди кустарники с 
колючками: ТЕ(ЖЕ) барбарис, роза морщинистая и боярышник. 
 
Ответ: __________________ . 

 
15 
Укажите все цифры, на месте которых пишется одна буква Н.  
 
Круглый красного дерева стол и полка уставле(1)ы и увеша(2)ы 
хлебными изделиями: здесь ржа(3)ой с поджаре(4)ым краем хлеб, 
румя(5)ые ватрушки. 
 
Ответ: __________________ . 

 
16 
Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно 
поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 
 
1) Обилие хлеба яркие красочные сочетания светлый фон создают 

ощущение радости и довольства. 
2) Однажды вечером сидел я на своей любимой скамье и глядел то на реку 

то на виноградники. 
3) Ветер опять утих и пушистый снег начал опускаться на землю мягкими 
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хлопьями. 
4) Быстро обошёл я все улицы заглянул всюду вернулся к Рейну и побежал 

по берегу. 
5) На столах на рояле на полу громоздились в вазах кувшинах тазах охапки 

белой сирени. 
 
Ответ:  

  

 
17 
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 

 

Сады красовались на прекрасных горах (1) нависших над Днепром 
(2) и (3) поднимаясь уступами и расширяясь (4) царствовал в нежных 
сумерках вечный старый сад. 
 
Ответ: __________________ . 

 
18 
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложениях должны стоять запятые. 
 

В стихотворении (1) с одной стороны (2) выразились особенности 
эстетики и поэтики раннего Пастернака. Но это юношеское 
произведение с непривычными образами (3) конечно (4) воплотило в 
себе и отчётливо выразило характерные для поздней лирики 
художественные принципы поэта. 
 
Ответ: __________________ . 
 
 
19 
Расставьте знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 
предложении должна(-ы) стоять запятые. 
 

Роман-эпопея «Война и мир» отличается яркостью эпизодов, 
отдельных картин (1) каждая (2) из которых (3) много значит сама по 
себе. 
 
Ответ: __________________ . 

 
20 
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Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 
 

Меняются времена и условия жизни (1) но (2) если о человеке есть 
кому позаботиться (3) когда ему плохо (4) есть кому за него радоваться 
(5) когда происходит что-то хорошее (6) он не вырастет несчастным и 
жестоким. 
 
Ответ: __________________ . 
 

 
21 

Найдите предложения, в которых двоеточие ставится в соответствии с одним 
и тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 
 

(1) Среди трёх тысяч озёр Южного Урала одно из самых живописных – 
озеро Тургояк. (2) Про него уральцы говорят: «Тургояк – младший брат 
Байкала». (3) И не случайно: вода Тургояка по чистоте и прозрачности 
близка байкальской, а голубизной напоминает небесный аквамарин. 
(4)Прозрачность воды позволяет видеть дно, растения, рыб на глубине до 18 
метров! (5) Размеры озера тоже сравнимы с величиной «старшего брата»: 
при протяженности 12,5 км и ширине 11 км площадь составляет 2638 га. 
(6)Близ озера раскинулся национальный парк «Таганай» – уникальнейший 
природный комплекс Южного Урала, включающий несколько горных 
массивов: Таганай, Юрма, Ицыл. (7) Эти места за дивную красоту называют 
русской Швейцарией, сравнивая со знаменитыми европейскими Альпами. 
(8) Мрачные ущелья и горные кручи породили легенды о тайнах Таганая, 
которые и ныне передают старожилы. (9) Многие истории были когда-то 
мифами: о загадочном народе, проживавшем здесь, повествует 
древнеславянская и финно-угорская мифология. 

 
Ответ: _____________ . 

 

Прочитайте текст и выполните задания 22-27. 

 
(1)Что означает слово «циник»? (2)В «Толковом словаре русского 

языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой слово «циничный» определяется как 
«бесстыдный», а «цинизм» — как «пренебрежение к нормам общественной 
морали, нравственности, наглость, бесстыдство». 

(3)Неужели кто-то из нас сознательно хочет быть или выглядеть 
бесстыдным?! (4)Ведь бесстыдство несовместимо с любовью. (5)Не стыдятся 
лишь того, кого не любят, кого не уважают, к кому выражают скверное 
отношение. (6)Недаром в русской культурной традиции стыд всегда 
соседствовал с совестью: «Ни стыда ни совести!» — гласит известное 
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народное порицание человека с циничным поведением. (7)А переступает 
человек границу добра и зла чаще всего через слово — через неправильное, 
неподобающее, противоестественное употребление слов, через 
ненормативную лексику, то есть через скверные слова! (8)От этого и само 
такое переступление (или проще — преступление) норм общественной 
морали называется сквернословием. 

(9)Представьте, дорогие друзья, что кто-либо из вас идёт по улице в 
чистой, опрятной, новой одежде. (10)И вдруг кто-то по неосторожности или 
намеренно обдаст вас грязью. (11)Ваша одежда вдруг примет совсем другой 
вид, и вы сами почувствуете себя по-другому. (12)Неужели вам сразу же не 
захочется омыть своё лицо и руки, очистить свою одежду от этой грязи?! 

(13)Но и душа человека имеет свою невидимую для глаза, но ощутимую 
для внутреннего чувства одежду. (14)Одежда души каждого человека 
обдаётся скверной, когда человек слышит сквернословие. (15)Впрочем, раз 
человек идёт в очень грязной одежде или привык всегда ходить только в 
грязной одежде, то ещё какое-то количество грязи, может быть, не так 
огорчит его, как человека, привыкшего ходить в чистой и опрятной одежде..: 

(16)Как считал Д.С. Лихачёв, «вернейший способ узнать человека — его 
умственное развитие, его моральный облик, его характер — прислушаться к 
тому, как он говорит». (17)Если мы замечаем манеру человека себя держать, 
его походку, его поведение и по ним судим о человеке, иногда, впрочем, 
ошибочно, то язык человека — гораздо более точный показатель его 
человеческих качеств, его культуры. 

(18)Как научиться высокой культуре речи, то есть доброречию? (19)Для 
этого необходимо не только знать правила и нормы русского языка. (20)Не 
менее важно читать и слушать тех, кто оставил нам высочайшие образцы 
русской словесности! (21)Русская литература очень богата словесными 
сокровищами. (22)Читая вслух лучшие произведения русских поэтов и 
писателей, переписывая их под диктовку, изучая содержание этой 
литературы, можно постепенно и самому научиться правильно писать и 
говорить чистым и красивым языком. 

(23)И напротив, если слух наш будет постоянно воспринимать только 
косноязычные фразы, сленг, жаргон, блатной язык и ненормативную 
лексику, то о какой культуре речи можно говорить? (24)И как наше слово 
отзовётся в окружающем мире? 

 
(По Б. Пивоварову) 

Борис Пивоваров — протоиерей, учитель высшей квалификационной 
категории, магистр богословия. 
 
22 
Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 
ответов. 
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1) По мнению Д.С. Лихачёва, речь человека даёт самую точную 
характеристику его умственного развития, морального облика, 
характера. 

2) Чтение вслух лучших произведений русских поэтов и писателей, 
переписывание их под диктовку, изучение содержания лучших книг 
позволит человеку научиться правильно писать и выразительно, красиво 
говорить. 

3) В «Толковом словаре русского языка» С.И. Ожегова слово «циничный» 
определяется как «бесстыдный». 

4) Для того чтобы овладеть культурой речи, человеку недостаточно 
изучить правила и нормы русского языка, ещё важно читать лучшие 
книги. 

5) Употребление ненормативной лексики не считается сквернословием. 
 
Ответ: __________________ . 

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

1) В предложениях 1-2 содержится описание. 
2) В предложениях 6-7 представлено рассуждение. 
3) В предложениях 19-20 содержится ответ на вопрос, поставленный в 

предложении 18.  
4) В предложениях 21-22 представлено повествование. 
5) Предложения 22 и 23 противопоставлены по содержанию. 

 
Ответ: __________________ . 

 
24 
Из предложений 6-7 выпишите антонимы. 
 
Ответ: __________________ . 

 
25 
Среди предложений 16-20 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с 
предыдущим при помощи указательного местоимения. Напишите номер(-а) 
этого(-их) предложения(-ий). 
 
Ответ: __________________ . 

 
Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который Вы 
анализировали, выполняя задания 22-25. 
В этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. 
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Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на 
места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие номеру термина из 
списка. Запишите в таблицу под каждой буквой соответствующую цифру. 
Последовательность цифр запишите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от 
номера задания 26, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и 
других дополнительных символов. 
Каждую цифру пишите в соответствии с приведенными в бланке образцами. 
 
26 
«Протоиерей Борис Пивоваров ведёт беседу с читателем 
заинтересованно и эмоционально, используя разнообразные средства 
выразительности, среди которых троп – (А) _________ («Но и душа 
человека имеет свою невидимую для глаза, но ощутимую для 
внутреннего чувства одежду» в предложении 13), синтаксическое 
средство выразительности – (Б) __________ (предложения 7, 20), 
лексическое средство выразительности – (В) ___________ («доброречие» 
в предложении 18). Усиливает эффект от прочитанного приём – (Г) 
_________ (предложения 1-2, 18-19), с помощью которого автор активно 
привлекает читателя к обсуждению поставленной проблемы». 
 
Список терминов: 

1) анафора 
2) метафора 
3) индивидуально-авторское слово 
4) профессиональная лексика 
5) разговорная лексика 
6) парцелляция 
7) противопоставление 
8) восклицательные предложения 
9) вопросно-ответная форма изложения 

 
Ответ: 

А Б В Г 

    
 

Не забудьте перенести все ответы в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 в 
соответствии с инструкцией по выполнению работы. 

 
Часть 2 
 

Для ответа на это задание используйте БЛАНК ОТВЕТОВ №2 
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27 
Напишите сочинение по прочитанному тексту. 
Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 
Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в 

комментарий два примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые, по 
Вашему мнению, важны для понимания проблемы исходного 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 0 баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 
 
 
Контрольный срез №2 (1 семестр) 
(Вариант ЕГЭ) 
 
Часть 1 
 
Ответами к заданиям 1-26 являются цифра (число) или слово (несколько 
слов), последовательность цифр (чисел). Запишите ответ в поле ответа в 
тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа 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 приведёнными в бланке 
образцами. 
 

Прочитайте текст и выполните задания 1-3. 
 
(1) Современная наука рассматривает художественное творчество не само 
по себе, а в контексте культурной и личностной коммуникаций. (2)<...> 
понуждает сама природа художественного творчества. (3)Ведь, обращаясь 
к произведениям искусства, к творческому процессу, к замыслу того или 
иного произведения, мы вступаем в диалог — диалог культур, диалог 
сознаний, в котором три участника: художник, само произведение и тот, 
кто воспринимает произведение (читатель, зритель, слушатель). 
 
1 
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Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ 
информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 
 

1) Рассмотрение художественного творчества в контексте культурной и 
личностной коммуникаций обусловлено самой природой творчества 
как диалога между тем, кто воспринимает произведение, художником, 
его создавшим, и самим произведением. 

2) Читатель, зритель, слушатель, подчиняясь самой природе 
художественного творчества, рассматривает любое художественное 
произведение в контексте культурной и личностной коммуникаций. 

3) Замысел произведения помогает вступить в диалог с автором 
художественного произведения. 

4) При обращении к произведениям искусства, к творческому процессу, к 
замыслу того или иного произведения происходит диалог культур, 
диалог сознаний.  

5) Сама природа художественного творчества заставляет науку 
рассматривать творчество не изолированно, а в контексте культурной и 
личностной коммуникаций между художником, самим произведением 
и тем, кто это произведение воспринимает. 

 
Ответ:  _______________________ 

 
2 
 

Самостоятельно подберите указательное местоимение, которое должно 
стоять на месте пропуска во втором (2) предложении текста. Запишите ответ. 

 
 
Ответ: __________________ . 

 
3 
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения 
слова ПРИРОДА. Определите значение, в котором это слово употреблено во 
втором, (2) предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому 
значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 
 
ПРИРОДА, -ы, ж. 
1) Всё существующее во Вселенной, органический и неорганический мир. 

Мёртвая п. (неорганический мир: не растения, не животные). Живая п. 
(органический мир). 

2) Весь неорганический и органический мир в его противопоставлении 
человеку. Охрана природы. Взаимоотношения человека и природы. 

3) Места вне городов (поля, леса, горы, водные пространства). Любоваться 
природой. На лоне природы. Выезжать на природу (прост.). 
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4) перен., чего. Основное свойство, сущность (книжн.). П. социальных 
отношений. Вирусная п. заболевания. 

 
Ответ: __________________ . 

 
4 
В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке 
ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. 
Выпишите это слово. 
вОвремя щЁлкать 
граждАнство свЕрлит 
воссоздалА  
 
 
Ответ: __________________ . 

 
5 
В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 
выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к 
выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 
 
Велимир Хлебников — русский поэт, один из ЗАЧИНАТЕЛЕЙ футуризма, 
смелый экспериментатор в области поэтической формы и языка. 
Приглашаем вас присоединиться к поздравлениям и порадовать ваших 
знакомых приятными и ПРАКТИЧНЫМИ подарками! 
Перед тем как ОДЕТЬ линзу, необходимо убедиться, что она влажная и 
чистая, что на ней нет разрывов, трещин и других видимых дефектов. 
Закаливание холодом повышает СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬ организма 
простудным заболеваниям. 
ЭТИЧЕСКИЙ кодекс врача, содержащий важнейшие понятия этой 
профессии, впервые был составлен в Индии. 
 
Ответ: __________________ . 
 
6 
 

Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив 
неверно употреблённое слово. Запишите подобранное слово, соблюдая 
нормы современного русского литературного языка. 

 
Андрей бросил беглый глаз на гостя – тот был аккуратно одет, причёсан. 
 
7 
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В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы 
слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 
 
более ПОЛУТОРА часов ЧЕТВЕРО саней 
пара БОТИНОК упал с ПЛЕЧ  
взлетал более ВЫШЕ   
 
 
Ответ: __________________ . 

 
 
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 

 
А) неправильное 
построение предложения с 
косвенной речью 
Б) нарушение связи между 
подлежащим и сказуемым 
В) неправильное 
построение предложения с 
причастным оборотом 
Г) нарушение построения 
предложения с 
несогласованным 
приложением 
Д) ошибка в построении 
сложноподчинённого 
предложения 

 

 ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 
1) В. И. Даль был морским офицером и 

врачом, участвовал в войнах и походах, 
но мы знаем Даля прежде всего как 
составителя «Толкового словаря» 

2) Самгину казалось то, что хозяина 
слушают только из вежливости. 

3) Глядя на дым, можно определённо 
сказать, будет ли завтра дождь, ветер 
или снова, как сегодня, солнце взойдёт в 
глубокой тишине. 

4) Вся точно прикрытая природа вуалью 
пряталась за прозрачную матовую 
дымку. 

5) Если в мире и существует нечто 
интересное, то это только непрерывно 
растущий человек. 

6) Алексей прошёлся по пустынной 
набережной, поглядел в воду, 
проносящуюся у подножия каменной 
стены, и начал медленно подниматься по 
ступенькам. 

7) К. Г. Паустовский вспоминал о том, что 
«моя встреча с Бетховеном впервые 
произошла в Бонне». 

8) Показ фильмов последнего 
кинофестиваля состоится в кинотеатре 
«Художественном». 
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9) Те, кто жил рядом с А. П. Чеховым, 
рассказывал, что писатель был очень 
внимателен к окружающим его людям. 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

Ответ:  

А Б В Г Д 

     

 
 
9 

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда 
пропущена безударная чередующаяся гласная корня. Запишите номера 
ответов. 
  

1) Ум…ротворённый, г…рчичник, отр…сль 
2) Изл…гать, забл…стал, прин…мающий 
3) Заг…релый, зам…реть (от испуга), з…ря 
4) Ур…внение, г…ризонтальный, изб…ратели 
5) Непром…каемый, отг…родиться, зач…натель 

 

Ответ: __________________ . 
 
 
10 

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

1) Контр…гра, меж…нститутский, дез…нформация 
2) Пр…рвать (докладчика), пр…емственность, пр…милый 
3) И…гнать, не…гораемый, ра…грызть 
4) Под…езд, сверх…ёмкий, в…едливый 
5) Непр…будный, нед…варить, п…завчера 

 
 
Ответ: __________________ . 
 
 
11 

Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда 
пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 
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1) Неряшл…вый, больш…нство 
2) Миндал…вый, насла…вать 
3) Хитр…нький, настойч…вый 
4) Сводч…тый (потолок), издавн… 
5) Распечат…вать, пародир…вать 

 
Ответ: __________________ . 
 
12 

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

1) Полощ…шь, муч…мый 
2) Обид…вшись, приемл…мый 
3) Ла…щая (собака), (они) заплат…т 
4) Скач…нный (файл),  (звуки) слыш…тся 
5) (мы) пляш…м, закле…нный 

Ответ: __________________ . 
 
13 
Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. 
Раскройте скобки и выпишите это слово. 
 
Тяжёлый день позади, и можно уснуть, но мне отчего-то (НЕ)СПИТСЯ. 
Спектакль оказался (НЕ)ИНТЕРЕСНЫМ, а скучным. 
Мишенька, (НЕ)ПРИЯТЕЛЬ ли твой тебя обидел? 
Ничуть (НЕ)ПРИМЕТНЫЙ ручеёк тихонько скользил по гладким камешкам 
к большой полноводной реке. 
Бортовой компьютер уже несколько лет является (НЕ)ОТЪЕМЛЕМОИ 
частью управления современным автомобилем. 
 
Ответ: __________________ . 

 
 
14 
Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 
СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 
 
Чтобы унять боль, Петька на секунду зажал ладони (ПОД)МЫШКАМИ, а 
потом снова полез (В)ВЕРХ. 
(ПО)МИМО отличного качества и тщательной проверки аппаратуры, в 
процессе работы над макетным образцом спутника мы ТАК(ЖЕ) требовали 
от разработчиков высокой культуры производства и оформления. 
Решено было (В)ОДИНОЧКУ, ЧТО(БЫ) не обнаружить себя, осторожно 
пробираться к своим. 
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(НЕ)СМОТРЯ на то что к нам привозили пока лишь технологические 
приборы, мы всё равно попросили представить положенную техническую 
документацию, (ТО)ЕСТЬ паспорта, инструкции на проведение автономных 
и комплексных испытаний. 
В процессе работы над макетным образцом спутника мы смогли 
(НЕ)ТОЛЬКО пояснить возможности космического корабля, но и оценить 
надёжность работы его систем и всего корабля (В)ЦЕЛОМ. 
 

Ответ: __________________ . 

 
15 
Укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) пишется НН. 

 

Слева, за барьером, в гигантском провале, находится пусты(1)ый зал, где 
происходят все почтовые операции. Над ним возносится стекля(2)ый купол. 
Его краше(3)ые в синий цвет рамы и само стекло создают ощущение 
открытого пространства. 

 

Ответ: __________________ . 

 
16 
Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно 
поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 
 

1) На красноватый фон обожжённой глины художник наносил рисунок и 
орнамент и заливал их лаком. 

2) Под актёрской игрой понимается искусство представления персонажа 
на сцене или перед камерой посредством мимики жестов и голоса. 

3) Искусство Возрождения стремилось не только наполнить храмы и 
дворцы но и найти себе место на городских площадях перекрёстках 
улиц и фасадах домов. 

4) Светлыми и чистыми глазами мы смотрели на мир и всё нам тогда 
казалось ярким. 

5) Вечером пройдёт майский дождь и прогремит гроза. 
 
Ответ:   

  

 
 
17 
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Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-
ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
 
Алексей (1) возмущённый несправедливым замечанием (2) быстро вышел из 
комнаты начальника (3) и (4) ни на кого не смотря (5) направился к выходу. 
 
Ответ: __________________ . 

 
 
18 
 
Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-
ых) должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
 
Наедине с тобою (1) брат (2) 
Хотел бы я побыть: 
На свете мало (3) говорят (4) 
Мне остаётся жить! 
Поедешь скоро ты домой: 
Смотри ж... Да что? моей судьбой,  
Сказать (5) по правде (6) очень  
Никто не озабочен. 
 
Отца и мать мою (7) едва ль  
Застанешь ты в живых... 
Признаться (8) право (9) было б жаль  
Мне опечалить их... 

(М. Ю. Лермонтов) 
 
Ответ: __________________ . 

 
 
19 

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

 

Серьёзным конкурентом поршневым двигателям на бензиновом и дизельном 
топливе (1) стали газотурбинные двигатели (2) первые испытания (3) 
функционирования (4) которых (5) проводились уже в 1950-х и 1960-х годах. 
 
Ответ: __________________ . 

 
20 
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Расставьте все знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 
 
На далёком западном крае неба (1) исступлённо метались белые молнии (2) и 
(3) хотя гроза не собиралась двигаться в нашу сторону (4) всё же что-то 
тревожное было в этом таинственном ожидании природы. 
 
Ответ: __________________ . 
 

21 
Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним и 
тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 
 

(1) Усть-Ленский заповедник расположен в Якутии, в зоне вечной 
мерзлоты – царстве арктической природы и сурового полярного климата. 
(2)Одной из жемчужин заповедника является остров Столб высотой 114 м. 
(3) Он сложен из пород, древность которых более 400 млн лет. (4) Коренные 
жители считают, что это место – обитель священных духов. (5) Проходя 
мимо острова на лодке, нужно бросить в воду дань – монетки. (6) Около 
Столба часто наблюдают миражи – оптические эффекты, появляющиеся в 
результате соприкосновения холодного северного воздуха с тёплыми водами, 
приносимыми рекой с юга. (7) Место это поистине величественное! (8) 
Примерно за 150 км до моря Лаптевых Лена разделяется на бесчисленные 
рукава и протоки, являя взору путешественника захватывающую дух 
панораму бескрайних водных просторов. (9) Общая площадь дельты реки 
Лены – крупнейшей реки Сибири – составляет более 30 000 км². 
 
Ответ: __________________ . 

 

Прочитайте текст и выполните задания 22-27. 
 

(1) Я проснулся глубокой ночью от неистового бега, грохота колёс, от 
скрипа полок, от дребезжания полуоткрытой двери купе — над головой 
ходили пронзительные сквознячки. 

(2) В коридоре и купе было темно: я долго лежал с открытыми глазами, 
угадывая в потёмках чёрный квадрат окна, за которым всё было 
непроницаемо, по-ночному глухо, и невозможно было понять, степь или леса 
шли в этой бесконечной, тайной, непостижимой, как мрак, Вселенной. 

(3) Потом в заоконной бездне неба вспыхнула запредельным огнём, 
замерцала синяя одинокая звезда. 

(4) Поезд по-прежнему мчался, не сбавляя набранной скорости, 
затерянный в тёмных осенних пространствах, без земных огней, невидимый с 
немыслимой высоты этой звезды, горевшей среди ледяных космических 
пустынь, отъединённых от Земли многомиллионными расстояниями. 
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(5) В высокомерной своей недосягаемости звезда плыла рядом с 
вагоном, ярко, космато шевелила щупальцами лучей во мраке мироздания, 
проникая сквозь его холод, и я неотрывно смотрел на неё с чувством 
восторга и страха перед неразгаданностью каких-то существующих вне 
разума законов, которые для чего-то беспощадно уплотняли вечность в миг и 
миг растягивали в вечность. (6)«3начит, вечность — это жизнь, миг — это 
разрушение?..» 

(7) Представьте, мне стало страшно оттого, что всё бессильно перед 
этими законами: жизнь, любовь, искусство, сама Земля, этот обжитой 
уютный островок в беспредельном угрожающем океане неизвестности... 

(8) И я представил нашу Землю, какой она может видеться с высоты 
этой равнодушной осенней звезды, — маленькую, голубоватую пылинку, 
этот воздушный кораблик, мчащийся сквозь толщи фиолетового холода, 
звёздного света, сквозь метеоритные, сверкающие туманы, представил его 
хрупкость, его слабость, его ограниченные запасы воды и продовольствия — 
и ужаснулся при мысли о беспомощности его перед Вселенной. 

(9)  Если бы каждый из команды на этом кораблике осознал, что 
впереди смертельный риф и в столкновении с ним бесследно исчезнет, 
рассыплется в ничто прекрасная его плоть, состоящая из лесов, рек, океанов, 
дождей, закатов, зелени травы, красивейших городов, памятников, соборов, 
машин, книг, полотен живописцев, — всё то, что создано гениями 
человеческой мысли и человеческими руками, если бы каждый хоть на 
минуту задумался о скоротечном веке Земли, люди не расшатывали бы свой 
корабль с борта на борт, не пробивали бы дыры в его днище, не полосовали 
бы ножами злобы и ненависти надутые паруса. 

(10) Неужели никогда люди не поймут, что Земля должна быть их 
чистым, светлым белопарусным кораблём, путь которого, к сожалению, не 
бесконечен? 

(11)  Не задумываясь об этом, люди порой утрачивают главное — смысл 
неповторимости жизни, и тут наступает безжалостное <...> Земли и человека. 

(12) Тогда наша крошечная планета становится лишь средством для 
достижения современных удобств и удовольствий. 

(13) Да, человек не только мучит, терзает, истязает плоть Земли 
разрывами снарядов и многотонных бомб с той поры, как начались войны, но 
и превращает свой дом в мусорный ящик, в грязную свалку использованных 
и уже ненужных предметов, в кладбище машин, транзисторов, бутылок, 
консервных банок. 

(14) Человек душит, отравляет Землю химическими отбросами, как будто 
в неистовости алчного обогащения торопится погубить и её, и себя. 

(15) Ведь Земля — это живое тело со своим ритмом, дыханием, пульсом 
кровообращения, и естественный ток крови в ней остановить — смертельно. 
(16)Несомненно, люди понимают, вернее, чувствуют надвигающуюся 
опасность и в то же время уповают на туманное «потом», в котором может 
ничего и не случиться с прекраснейшим из миров. 

(17)Но всё имеет свои начала и свои концы. 
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(По Ю. В. Бондареву*) 
 

* Юрий Васильевич Бондарев (род. в 1924 г.) — русский советский писатель 
и публицист. 
 
 
22 
Какое из приведённых ниже слов должно стоять на месте пропуска в 
предложении 11? Выпишите это слово. 
 
осознание 
содружество 
отчуждение 
раскаяние  
использование  
 
Ответ: __________________ . 

 
 
23 
Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера 
ответов. 
 
1) В предложении 8 представлено повествование. 
2) В предложении 9 содержится рассуждение. 
3) В предложении 10 представлено описание. 
4) Предложение 12 указывает на следствие того, о чём говорится в 
предложении11 
5) В предложении 15 представлено повествование. 

 
Ответ: __________________ . 

 
 
24 
Из предложений 14-16 выпишите синоним к словам «жадный», 
«корыстный». 
 
Ответ: __________________ . 

 
25 
Среди предложений 16-20 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с 
предыдущим при помощи указательного местоимения. Напишите номер(-а) 
этого(-их) предложения(-ий). 
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Ответ: __________________ . 

 
Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, 
который Вы анализировали, выполняя задания 22-25. 
В этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. 
Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте 
на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие номеру 
термина из списка. Запишите в таблицу под каждой буквой 
соответствующую цифру. 
Последовательность цифр запишите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от 
номера задания 26, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и 
других дополнительных символов. 
Каждую цифру пишите в соответствии с приведенными в бланке 
образцами. 
 
 
26 
 
«Язык Ю.В. Бондарева очень образный, о чём свидетельствуют 
использованные в тексте тропы: (А) _________ («как мрак» в предложении 2, 
«вспыхнула запредельным огнём» в предложении 3) и (Б) ______ 
(предложение 9). Взволнованную информацию автора передают лексические 
средства, в частности (В) ________ («вечность» - «миг» в предложении 6, 
«начала» - «концы» в предложении 17), а также прием – (Г) _________ 
(«мучит, терзает, истязает» в предложении 13)». 
 
Список терминов: 
1) фразеологизм 
2) парцелляция 
3) развёрнутая метафора 
4) синонимы 
5) антонимы 
6) сравнение 
7) синтаксический параллелизм 
8) риторическое восклицание 
9) градация 
 
Ответ: 

А Б В Г 

    
 

Не забудьте перенести все ответы в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 в 
соответствии с инструкцией по выполнению работы. 
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Часть 2 
 

Для ответа на это задание используйте БЛАНК ОТВЕТОВ №2 

 
27 

Напишите сочинение по прочитанному тексту. 
Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 
Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в 

комментарий два примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые, по 
Вашему мнению, важны для понимания проблемы исходного 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 0 баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 
 
 
Контрольный срез №3 (1 семестр) 
 
Часть 1 
 
Ответами к заданиям 1-26 являются цифра (число) или слово (несколько 
слов), последовательность цифр (чисел). Запишите ответ в поле ответа в 
тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа 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 приведёнными в бланке 
образцами. 
 

Прочитайте текст и выполните задания 1-3. 
 

(1) Считается, что тёмная энергия является движущей силой, которая 
обеспечивает постоянное расширение Вселенной. (2)  В таком случае 
наблюдение нескольких слияний чёрных дыр может подсказать 
природу Вселенной, <...> частота и амплитуда волн многое говорят об 
их источнике. (3) Сравнивая мощность столкновения, определённую с 
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помощью обычных телескопов, с силой гравитационных колебаний, 
измеренных детекторами, можно определить, как далеко произошло 
событие и насколько расширилось пространство за то время, пока 
волны летели к Земле. 

 
 
1 
Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ 
информация, 
содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 
 
1) Учёные давно изучают природу Вселенной, но именно наблюдение 

столкновения и слияния чёрных дыр стало прорывом в их 
исследовательской деятельности, подтвердив многие гипотезы. 

2) При сравнении мощности столкновения чёрных дыр с силой 
гравитационных колебаний тёмная энергия, которую считают движущей 
силой расширения Вселенной, может подсказать природу Вселенной. 

3) Частота и амплитуда волн тёмной энергии многое говорят о чёрных 
дырах, слияние которых может подсказать природу Вселенной в случае 
сравнения мощности столкновения с силой гравитационных колебаний. 

4) Считается, что мощность столкновения чёрных дыр можно определить с 
помощью обычных телескопов: достаточно сравнить её с силой 
гравитационных колебаний, измеренных детекторами. 

5) Частота и амплитуда волн многое говорят об их источнике: в частности, 
определив длину волны, можно понять, насколько далеко произошло 
событие. 

 
Ответ:  ________________________ 
 
2 

Самостоятельно подберите противительный союз, который должен 
стоять на месте пропуска во втором (2) предложении текста. Запишите ответ. 

 
 
Ответ: __________________ . 
 
3 
 
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения 
слова ВОЛНА. Определите значение, в котором это слово употреблено во 
втором (2) предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому 
значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 
 
ВОЛНА, -ы, мн. волны, волн, волнам и волнам; ж. 
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1) Водяной вал, образуемый колебанием водной поверхности. Шум волн. 
Гребет волны. Цвет морской волны (зеленовато-голубой). 

2) Колебательное движение в физической среде, а также распространение 
этого движения. Звуковая в. Передача на короткой волне. Воздушная в. 

3) перен., кого-чего. О том, что движется друг за другом во множестве на 
некотором расстоянии; о массовом проявлении чего-н. В. бегущих, 
наступающих В. возмущения. В. героизма. 

4) Гимнастический, танцевальный и т.п. элемент в виде прогиба, 
колебательных движений. Выполнение волн гимнасткой. В танце 
живота в. занимает особое место. 

 

Ответ: __________________ . 

 
4 
В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке 
ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. 
Выпишите это слово. 
 
дОсуха бралА 
мозАичный исчЕрпать 
приручЁнный  
 
Ответ: __________________ . 
 
5 

 
В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 
выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному 
слову пароним. Запишите подобранное слово. 
Экскурсионный тур по Кругобайкальской железной дороге проводится на 
КОМФОРТАБЕЛЬНОМ поезде. 
Олимпийская золотая медаль — это, пожалуй, самый ЖЕЛАННЫЙ 
спортивный приз.  
ЛИЧНОСТНЫЙ рост — это максимальное развитие способностей, талантов 
человека, реализация потенциала, заложенного с момента появления на свет. 
Для работы лазерных принтеров необходим специальный КРАШЕНЫЙ 
порошок. ДЕЛЯЧЕСКИЙ подход к обязанностям не приносит общественно 
значимой пользы и заслуживает осуждения. 

 
Ответ: __________________ . 
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6 
Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, 

заменив неверно употребленное слово. Запишите подобранное слово, 
соблюдая нормы современного русского литературного языка. 
 
После двухмесячного посещения дома Туркиных и трепетных ухаживаний за 
Катенькой Старцев предоставил ей руку и сердце. 
 
Ответ: __________________ . 

 
 
7 
 
В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы 
слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 
 
пачка МАКАРОНОВ с ОБЕИХ позиций 
ПЯТЬЮСТАМИ книгами ИСПЕКИ пирог 
более ВСПЫЛЬЧИВЫЙ  
 
Ответ: __________________ . 

 
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 

 
A) нарушение 
видовременной 
соотнесённости глагольных 
форм 
Б) ошибка в построении 
предложения с 
однородными членами 
B) неправильное построение 
предложения с косвенной 
речью 
Г) нарушение связи между 
подлежащим и сказуемым 
Д) неправильное 
построение предложения с 

 ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

1) Сверкающий тёплый просвет в 
облаках, отражённый в воде и 
поддержанный отсветами на 
земле, ведёт борьбу с огромными 
тёмными и холодными тучами и 
бегущими по земле тенями. 

2) В картине легко различается 
композиционный центр, к 
которому сходились основные 
линии пейзажа — очертания 
косогора, берега заводи, 
тропинки, границы света и тени 
на лугу. 

3) Запах белой гвоздики, нагретой 
солнцем, распространился по 
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причастным оборотом всему вагону. 
4) Стремясь отобразить на полотне 

игру света, Моне наносит мелкие 
стремительные мазки, 
напоминающие сверкающие 
пятнышки. 

5) Художник просто перенёс на 
полотно наполненные свои 
детские воспоминания шорохом 
волн у причала, запахами 
шумного порта и 
перламутровыми бликами на 
воде.  

6) Заблестели на листьях орешника 
капли не то росы, не то дождя. 

7) Те, кто побывал на выставке 
художников в Париже, помнит 
скандал, который вызвала картина 
Моне «Впечатление. Восход 
солнца». 

8) Винсент Ван Гог говорил, что «я 
хочу передать картинами нечто 
утешительное, подобное музыке». 

9) И. Э. Грабарь был не только 
художником, мастером пейзажа, 
натюрморта, портрета, а также 
историком искусства, музейным 
деятелем, создателем 
реставрационных мастерских. 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

Ответ:  

А Б В Г Д 

     

 
9 

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда 
пропущена безударная непроверяемая гласная корня. Запишите номера 
ответов. 
 

1) Экон…мический, оф…церский, соч…тание 
2) Р…алистичный, с…тевой (шнур), р…сточек 
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3) М…ценатство, пан…рамный, рез…денция 
4) К…рзина, зерк…ло, в…рсистый 
5) Анн…тация, заб…стовка, к…рьерист 
 

 
Ответ: __________________ . 
 
10 

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

 
1) __________________ Ра…чертить, бе…плановый, и…ходящий 
2) __________________ Без…нвентарный, с…змала, без…сходный 
3) __________________ Пр…морский, пр…творить (окно), 

пр…одолеть 
4) __________________ По…твердить, пре…писание, о…гадать 
5) __________________ Кур…ер, об…ёмный, бур…ян 

 
Ответ: __________________ . 
 
11 

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

 
1) __________________ Израсход…вать, пришёпт…вать 

2) __________________ Преодол…вать, черешн….вый 

3) __________________ Рассыпч…тый, (повернуть) влев… 

4) __________________ Сирен…ватый, алюмини…вый 

5) __________________ Удоста…вать, милост…вый 
 

Ответ: __________________ . 

 
 
12 

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

 
1) Разве…шь (сомнения), незнач…мый 
2) Выгляд…шь (хорошо), ненавид…мый 
3) Бормоч…щий (во сне), (родители) науч…т 
4) Провер…шь, (кот) мурлыч…т 
5) (Фонтан) брызж…т, постро…нный (дом) 
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13 
Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. 
Раскройте скобки и выпишите это слово. 
 
Ещё (НЕ)ЗНАЯ ничего о микробиологии, древние люди заботились о том, 
чтобы земля была плодородной. 
Вследствие (НЕ)ПРЕКРАЩАЮЩИХСЯ из года в год пожаров лес на горах 
был совершенно уничтожен. 
Я предпочитаю не отрицать ничего того, что (НЕ)ПРОВЕРЕНО на 
собственном опыте. 
Представители конкурентной стороны (НЕ)ГОДОВАЛИ: был упущен такой 
выгодный долгосрочный контракт. 
Очередной ответ студента на дополнительный вопрос экзаменатора был 
далеко (НЕ)ТОЧЕН. 
 
Ответ: __________________ . 

 
14 
Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 
СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 
(НА)ЗЛО иногда и добром отвечают: а (НА)ВСТРЕЧУ добру и другое добро 
родится. 
(С)ЛЕВА, за барьером, (КАК)БУДТО в гигантском провале, пустынный зал, 
где происходят все почтовые операции, а над ним возносится стеклянный 
купол. 
Лейтенант, построив весь взвод (ПО)ДВОЕ, повёл нас через лес, 
(НЕ)СМОТРЯ на наступавшие сумерки. 
Я думал, ЧТО(БЫ) мне сказать отцу (В)ПРОДОЛЖЕНИЕ нашего вчерашнего 
разговора. 
(В)ПОСЛЕДСТВИИ, когда мне привелось (С)НОВА побывать в 
тургеневском парке, я обратил внимание на большое количество молодых 
деревьев. 
 
Ответ: __________________ . 

 
15 
Укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) пишется Н. 

 

По городу расположе(1)ы на каналах дровя(2)ые биржи. Привезё(3)ые по 
воде дрова лежат сложе(4)ыми на набережных, откуда их грузят на телеги и 
развозят по домам. 
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Ответ: __________________ . 

 
16 
Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно 
поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 
 
1) Холод либо тормозит жизненные функции организма либо вынуждает его 

к защите. 
2) Ветер закручивал листья в осеннюю карусель да закидывал их в окна 
домов. 
3) Агентство проводит исследования во всех областях электронной передачи 

данных и управляет постами прослушивания и перехвата сигналов во 
всём мире. 

4) На сайте пользователи могут получить ответ на заданный вопрос или же 
ознакомиться с ранее заданными вопросами и ответами. 

5) Императора отличала широта интересов и кругозора и философия была 
его основным увлечением. 

 
Ответ:   

  

 
17 
Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-
ых) предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Любовь аборигенов к раскрашиванию тела и надеванию (1) искусно 
сделанных (2) масок (3) используемых во время церемоний и празднеств 
(4) свидетельствует об особой роли орнамента. 

Ответ: __________________ . 

 
18 
Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на. месте которой(-ых) 
должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
 
Двенадцать... Сейчас (1) наверно (2) 
Прошёл он через посты. 
Час... Сейчас он добрался  
К подножию высоты. 
Два... Он теперь (3) должно быть (4) 
Ползёт на самый хребет. 
Три... Поскорей бы, чтобы  
Его не застал (5) рассвет. 
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(К. М. Симонов) 
 

Ответ: __________________ . 

 
19 
Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-
ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
 
Первая экскурсия по городу (1) с достопримечательностями (2) которого (3) 
вы давно знакомы по открыткам и альбомам (4) оставляет незабываемые 
впечатления. 
 

Ответ: __________________ . 

20 
Расставьте все знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 
 
Накануне планируемого отъезда я всё-таки решил (1) что (2) пока я не 
заработаю достаточно денег на проезд до Батума (3) и хозяин не выдаст мне 
вольную (4) буду работать и ждать. 
 

Ответ: __________________ . 
 

21 
Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним и 

тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 
 
(1) Озеро Байкал – крупнейшее природное хранилище пресной воды, 

самое глубокое озеро на земле. (2) Недаром в народе издревле называют 
Байкал морем. (3) Озеро протянулось гигантским полумесяцем на 636 км с 
юго-запада на северо-восток. (4) Площадь водной поверхности Байкала – 
тридцать одна тысяча семьсот двадцать два квадратных километра, на 
которых могли бы поместиться такие страны, как Бельгия или Израиль. 
(5)Длина береговой линии – две тысячи километров. (6) Байкал поражает 
человека своей торжественной красотой, первозданностью – ему посвящены 
стихи, песни, мифы и легенды. (7) «Байкал, казалось бы, должен подавлять 
человека своим величием и размерами: в нем всё крупно, всё широко, 
привольно и загадочно. (8) Он же, напротив, возвышает его», – писал о 
Байкале В.Г. Распутин. 

 
 

Ответ: _____________ . 
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Прочитайте текст и выполните задания 22-27. 
 

(1)Брестская крепость. (2)Совсем недалеко она от Москвы: меньше 
суток идёт поезд. (3)Все, кто бывает в тех краях, обязательно приходят в 
крепость. 

(4)3десь громко не говорят: слишком оглушающими были дни сорок 
первого года и слишком многое помнят эти камни. (б)Сдержанные 
экскурсоводы сопровождают группы по местам боёв, и вы можете спуститься 
в подвалы 333-го полка, прикоснуться к оплавленным огнемётами кирпичам, 
пройти к Тереспольским и Холмским воротам или молча постоять под 
сводами бывшего костёла. 

(6)Не спешите. (7)Вспомните. (8)И поклонитесь. 
(9)В музее вам покажут оружие, которое когда-то стреляло, и солдатские 

башмаки, которые кто-то торопливо зашнуровывал ранним утром 22 июня. 
(10)Вам покажут личные вещи защитников и расскажут, как сходили с ума от 
жажды, отдавая воду детям... (11)И вы непременно остановитесь возле 
знамени — единственного знамени, которое пока нашли в крепости. (12)Но 
знамёна ищут. (13)Ищут, потому что крепость не сдалась, и немцы не 
захватили здесь ни одного боевого стяга. 

(14)Крепость не пала. (15)Крепость истекла кровью. 
(16)Историки не любят легенд, но вам непременно расскажут о 

неизвестном защитнике, которого немцам удалось взять только на десятом 
месяце войны. 

(17)На десятом, в апреле 1942 года. (18)Почти год сражался этот 
человек. (19)Год боёв в неизвестности, без соседей слева и справа, без 
приказов и тылов, без смены и писем из дома. (20)Время не донесло ни его 
имени, ни звания, но мы знаем, что это был советский солдат. 

(21)Каждый год 22 июня Брестская крепость торжественно и печально 
отмечает начало войны. (22)Приезжают уцелевшие защитники, возлагаются 
венки, замирает почётный караул. 

(23)Каждый год 22 июня самым ранним поездом приезжает в Брест 
старая женщина. (24)Она не спешит уходить с шумного вокзала и ни разу не 
была в крепости. (25)Она выходит на площадь, где у входа в вокзал висит 
мраморная плита: 

С 22 ИЮНЯ ПО 2 ИЮЛЯ 1941 ГОДА ПОД РУКОВОДСТВОМ 
ЛЕЙТЕНАНТА НИКОЛАЯ (фамилия неизвестна) И СТАРШИНЫ ПАВЛА 
БАСНЕВА ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ 
ГЕРОИЧЕСКИ ОБОРОНЯЛИ ВОКЗАЛ. 

(26)Целый день старая женщина читает эту надпись. (27)Стоит возле 
неё, точно в почётном карауле. (28)Уходит. (29)Приносит цветы. (30)И снова 
стоит, и снова читает. (31)Читает одно имя. (32)Семь букв: «НИКОЛАЙ». 

(33)Шумный вокзал живёт привычной жизнью. (34)Приходят и уходят 
поезда, дикторы объявляют, что люди не должны забывать билеты, гремит 
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музыка, громко смеются люди. (35)И возле мраморной доски тихо стоит 
старая женщина. 

(36)Не надо ей ничего объяснять: не так уж важно, где лежат наши 
сыновья. (37)Важно только то, за что они сражались. 

(По Б. Л. Васильеву*) 
 
* Борис Львович Васильев (1924-2013) -— русский писатель. 

 
22 
Какие из высказываний противоречат содержанию текста? Укажите номера 
ответов. 
Вторая мировая война началась с взятия Брестской крепости. 
В Брестской крепости нет музея, где бы хранились реликвии времён Великой 
Отечественной войны: личные вещи защитников крепости сохранить не 
удалось. 
Неизвестный советский солдат в одиночку защищал Брестскую крепость, и 
только на десятом месяце войны немцы смогли его взять: это произошло в 
апреле 1942 года. 
Старая женщина ежегодно приезжает в Брест, но никогда не посещает 
крепость: она остаётся на вокзале. 
Точных данных о защите Брестской крепости не осталось: всё обросло 
легендами. 
 

Ответ: __________________ . 

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

1) Предложение 12 называет причину того, о чём говорится в 
предложении 13. 

2) Предложение 22 раскрывает содержание предложения 21. 
3) В предложениях 26-30 содержится повествование. 
4) Предложения 33 и 34 противопоставлены по содержанию. 
5) В предложениях 36, 37 представлено рассуждение. 

 
Ответ: __________________ . 

 
 
24 
Из предложений 9-13 выпишите синонимы (синонимическую пару). 
 

Ответ: __________________ . 
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25 

Среди предложений 26-36 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с 
предыдущим при помощи личного местоимения. Напишите номер(-а) этого(-
их) предложения(-ий). 
 

Ответ: __________________ . 

 
Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, 
который Вы анализировали, выполняя задания 22-25. 
В этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. 
Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте 
на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие номеру 
термина из списка. Запишите в таблицу под каждой буквой 
соответствующую цифру. 
Последовательность цифр запишите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от 
номера задания 26, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и 
других дополнительных символов. 
Каждую цифру пишите в соответствии с приведенными в бланке 
образцами. 
 
26 
«Брестскую крепость автор описывает при помощи такого тропа, как 
(А) ____ («помнят эти камни» в предложении 4, «крепость истекла 
кровью» в предложении 15). Обращаясь к каждому из нас, Б.Л. Васильев 
использует синтаксическое средство – (Б)_______ (предложения 6-8), 
звучащее как совет человека, прошедшего войну. Сердце щемит, когда 
читаешь об утратившей на войне сына женщине, переживания которой 
автор передает с помощью таких приемов, как (В) ________ 
(предложения 21 и 23, 24 и 25) и (Г) ______ (предложения 34 и 35)». 
 
Список терминов: 
1) синонимы 
2) противопоставление 
3) эпитет 
4) олицетворение 
5) книжная лексика 
6) анафора 
7) односоставные предложения 
8) риторическое восклицание 
9) разговорная лексика 
 
Ответ: 
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А Б В Г 

    
 

Не забудьте перенести все ответы в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 в 
соответствии с инструкцией по выполнению работы. 

 
Часть 2 
 

Для ответа на это задание используйте БЛАНК ОТВЕТОВ №2 

 
27 

Напишите сочинение по прочитанному тексту. 
Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 
Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в 

комментарий два примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые, по 
Вашему мнению, важны для понимания проблемы исходного 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 0 баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 
 
 
 
Экзамен (1 семестр) 
Варианты ЕГЭ 
 
Часть 1 
 
Ответами к заданиям 1-26 являются цифра (число) или слово (несколько 
слов), последовательность цифр (чисел). Запишите ответ в поле ответа в 
тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа 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 приведёнными в бланке 
образцами. 
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Прочитайте текст и выполните задания 1-3. 
 
(1)3адача науки — нахождение объективных законов природы, и поэтому 
результат не должен зависеть от личных качеств учёного. (2)Однако у 
каждого учёного свой собственный стиль исследования, свой подход к 
решению стоящих перед ним задач: один физик может стать примером 
теоретика, другой работает с сознательно упрощёнными моделями явления, 
третий строит теорию таких явлений, которые вскрывают самые глубинные 
свойства физического мира и т.д. (3)<...> индивидуальность учёного 
проявляется так же, как индивидуальность архитектора, стремящегося к 
общей цели в рамках решения своей утилитарной задачи. 
 
1 
Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ 
информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 
 

1) Учёный подобен архитектору: и тот и другой, сохраняя 
индивидуальность, стремятся к внутренней гармонии с природой. 

2) Учёные, обладая индивидуальным стилем исследования и имея 
собственные подходы к решению стоящих перед ними вопросов, 
работают над общей задачей — нахождением объективных законов 
природы. 

3) Нахождение объективных законов природы — задача, стоящая перед 
учёными, индивидуальность которых не должна отражаться на 
результате их деятельности. 

4) Результат деятельности учёных не должен зависеть от их личных 
качеств, поэтому в науке недопустимо иметь собственный стиль и свой 
подход к решению тех или иных задач. 

5) Индивидуальность учёных проявляется в том, что один физик 
становится примером теоретика, другой работает с упрощёнными 
моделями явления, третий строит теорию о глубинных свойствах 
физического мира. 

 
Ответ:  _________________________ 
 
 
2 

Самостоятельно подберите вводное слово, которое должно стоять на 
месте пропуска в третьем (3) предложении текста. Запишите ответ. 
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Ответ: __________________ . 

 
 
3 
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения 
слова ПОДХОД. Определите значение, в котором это слово употреблено во 
втором (2) предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому 
значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 
 
ПОДХОД, -а, м. 

1) Приближение к кому-чему-н. Ждать подхода подкрепления. 
2) Место, где подходят к чему-н. Удобный п. к переправе. 
3) Совокупность приёмов, способов (в воздействии на кого-что-н., в 

изучении чего-н., в ведении дела). Правильный п. к делу. К человеку 
надо уметь найти п. 

4) обычно мн. Маскируемые приёмы, уловки, предпринимаемые с 
какой-л. целью (разг.). Он ясно видел все подходы мастера. Брось свои 
подходы, всё равно не поверю. 

 
Ответ: __________________ . 

 
 
4 
В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке 
ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. 
Выпишите это слово. 
 
бАнты жАлюзи 
дозвонЯтся взялАсь 
лыжнЯ  
 

Ответ: __________________ . 

 
5 
В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 
выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному 
слову пароним. Запишите подобранное слово. 
 
Лена долго стояла на ВЫСОКОМ берегу, глядя, как пароход скрывается за 
поворотом реки. 
Из груди актрисы вырвался тяжёлый ВЗДОХ. 
Как показал опрос, проведённый исследовательским центром, 45 % россиян, 
имеющих постоянную работу, считают своё рабочее место КОМФОРТНЫМ.  
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Современные историки утверждают, что родиной ДЕЛОВИТОГО этикета 
является Италия. 
Победителям конкурса АРТИСТИЧЕСКОГО мастерства были вручены 
ценные призы. 
 

Ответ: __________________ . 
 

6 
Отредактируйте  предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив 
лишнее слово. Выпишите это слово. 
 
Не всегда легко усвоить правильное правописание того или иного слова, 
поэтому приходится использовать различные ассоциативные приёмы 
запоминания. 
 
Ответ: __________________ . 
 

7 
 
В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы 
слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 
 
чувствовать более ТОНКО 
известные ПРОФЕССОРА 
ПОЕЗЖАЙ в город  
БЕГИ быстрей 
более ПОЛТОРАСТА человек 
 

Ответ: __________________ . 

 
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 
 
A) нарушение в построении 
предложения с причастным 
оборотом 
Б) ошибка в построении 
предложения с 
однородными членами 

 ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

1) Используя метафоры и 
сравнения, текст становится 
эмоциональнее и ярче. 
2) О жизни и творчестве 
художника, о его загубленном 
таланте можно прочитать в повести 
К. Г. Паустовского «Орест 
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B) неправильное 
построение предложения 
с деепричастным оборотом 
Г) неправильное построение 
предложения с косвенной 
речью 
Д) неправильное 
употребление падежной 
формы существительного с 
предлогом 

 

Кипренский». 
3) Длинная московская зима, 
которая преобразила всю жизнь 
Анны, теперь вспоминалась иначе, в 
каком-то ином, новом свете. 
4) Когда я спросил брата, «какое у 
тебя любимое стихотворение», он 
затруднился ответить.  
5) Кремний широко применяют в 
радиотехнике благодаря его 
электрических свойств. 
6) Взор гостей привлекли 
развешанные картины по стенам 
дома. 
7) .«Вдохновение — это состояние, 
при котором человек работает во 
всю свою силу. 
8) К числу своих хобби могу отнести 
увлечение музыкой и заниматься 
спортом. 
9) Анализируя текст художественного 
произведения, не бойтесь выражать 
своё отношение к прочитанному. 

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

Ответ:  

А Б В Г Д 

     

 
9 

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда 
пропущена безударная проверяемая гласная корня. Запишите номера ответов. 
 

1) Упр…вляющий, оч…ртить, тр…пещущий 
2) Конс…рвировать, прим…рять (вещь), неисс…каемый 
3) П…мощник, выг…реть, посм…треть 
4) Напр…гаться, пров…нциальный, гориз…нтальный 
5) Осозн…вать, по…вление, с…мптомы 

 
Ответ: __________________ . 

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

1) Сверх…дейный, роз…ск, пост…мпрессионизм 
2) Ни…послать, (смотрит) и…подлобья, бе…принципный 
3) Пр…чудливый, пр…беречь, пр…волжский 
4) Сош…ют, пос…янс, без…языкий 
5) Поз…прошлый, пр…дедушка, пор…ссуждать 

 
Ответ: __________________ . 

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

1) Доверч…вый, врем…чко 
2) Посме…ваться, питом…ц 
3) Замш…вый, намер…ваться 
4) Клетч…тый, вороч…ться 
5) Рассчит…вать, завид…вать 

 
Ответ: __________________ . 

 
 
12 

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

 
1) кол…щийся (предмет), (льды) та…т 
2) шепч…шь, независ…мый 
3) леч…щий (врач), (планы) руш…тся 
4) увер…нный, ненавид…вший 
5) щур…щийся (от солнца), (друзья) увид…тся 
 
Ответ: __________________ . 

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

 

Загадочная, никому (НЕ)ИЗВЕСТНАЯ страна безудержно влекла его к себе. 
Наш новый знакомый, ни с кем (НЕ)ПРОСТЯСЬ, ушёл раньше всех. 
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Колокола звали людей на совет, в (НЕ)ПОГОДУ указывали дорогу 
заблудившимся путникам, часобитный колокол отсчитывал время. 
В стороне от дороги расходились будущие улицы, большинство из них были 
ещё (НЕ)ЗАСТРОЕНЫ. 
Всадник стал сильнее погонять лошадь и из-за густого тумана взял отнюдь 
(НЕ)ПРАВИЛЬНОЕ направление. 

 
Ответ: __________________ . 

 
14 
Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 
СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 
 
А. Н. Островский всю жизнь уделял серьёзное внимание работе над языком: 
он следил (ЗА)ТЕМ, ЧТО(БЫ) каждая фраза соответствовала выдвинутой 
идее. 
Из чащи на опушку выскочил полинялый заяц, но, сделав прыжок, 
(ТОТ)ЧАС же бросился (НА)УТЁК. 
ВРЯД(ЛИ) нам (ВО)ВРЕМЯ удастся укрыться от дождя. 
(НЕ)СМОТРЯ на раздвинутые полотняные занавески, свечи всё ТАК(ЖЕ) 
горели ровным, немигающим светом. 
Актёр вышел на площадку, устроенную (В)ВИДЕ просторного стеклянного 
павильона (С)ЗАДИ вагона. 
 
Ответ: __________________ . 

 
 
15 
Укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) пишется НН. 
 
Для получения бумаги высокого качества раздробле(1)ые, пропита(2)ые 
особе(3)ым составом, варе(4)ые при особой температуре стволы деревьев 
должны быть превраще(5)ы в текучую массу. 
 
Ответ: __________________ . 

 
16 
Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно 
поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 
 

1) Цель в жизни является сердцевиной человеческого достоинства и 
человеческого счастья. 

2) Какая-то сила вздёрнула Маргариту и поставила перед зеркалом и в 
волосах у неё блеснул королевский алмаз. 



 67

3) За полное скорби и гражданского негодования стихотворение «Смерть 
поэта» М. Ю. Лермонтов был арестован и сослан на Кавказ. 

4) Художники рисовали карандашом и пером маслом и акварелью. 
5) В жизни много бед горестей и печалей и преодолеть их порой бывает 

непросто 
 
Ответ:   

  

 
17 
Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-
ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).  
 
Величественное животное (1) застывшее в нескольких десятках метров от нас 
(2) качнуло своими ветвистыми рогами (3) и (4) сорвавшись с места (5) 
скрылось в чаще. 
 

Ответ: __________________ . 

 
18 
Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-
ых) должна(-ы) стоять запятая(-ые).  
 
Многим теперь (1) быть может (2) покажется странным, что ещё каких-
нибудь сто лет назад в России не было ни одного доступного народу музея, 
если не считать Эрмитажа. Несправедливо было бы (3) однако (4) 
утверждать, что в то время в России не было вовсе любителей искусства. 
 

Ответ: __________________ . 

 
19 
Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-
ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).  
 
Первая экскурсия по городу (1) с достопримечательностями (2) которого (3) 
вы давно знакомы по открыткам и альбомам (4) оставляет незабываемые 
впечатления. 
 
Ответ: __________________ . 

 
20 
Расставьте все знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 
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В доме было тихо (1) и (2) если бы не яркий огонь в окошке (3) то можно 
было бы подумать (4) что там уже все спят. 
 
Ответ: __________________ . 

 
21 

Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним и 
тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 

 
(1) Плато Путорана – грандиозный горный массив Заполярья, 

расположенный на северо-западе Сибири между двумя великими реками – 
Енисеем и Леной. (2) Площадь плато – двести пятьдесят тысяч квадратных 
километров. (3) На эвенском языке название плато означает «озёра с крутыми 
берегами», а на юкагирском – «горы без вершин». (4) Эти имена точно и 
образно характеризуют местность. (5) География же дала такое определение 
подобным образованиям: «столовая гора». (6) Вершина Путорана – гора 
Камень высотой 1701 метр. (7) На плато бесчисленное множество озёр и 
водопадов, среди которых высочайший в России Тальниковый, – именно 
поэтому Путорану называют краем тысячи водопадов и десяти тысяч озёр. 
(8) Одно из озёро, Виви, – географический центр России, в честь этого рядом 
с озером установлен памятный знак. (9) Семиметровую стелу венчает герб 
России, а на четырёх стальных листах у её подножия указаны координаты 
географической точки. 

 
Ответ: __________________ . 

 

 
Прочитайте текст и выполните задания 22-27. 

 
(1) Нам задали классное сочинение на тему «Самый счастливый день в 

моей жизни». 
(2) Я раскрыла тетрадь и стала думать: какой у меня в жизни был самый 

счастливый день? (3)Я выбрала воскресенье четыре месяца назад, когда мы с 
папой утром пошли в кино, а сразу после этого поехали к бабушке. 
(4)Получилось двойное развлечение. (5)Но наша учительница говорит, что 
по-настоящему человек бывает счастлив, только когда приносит пользу 
людям. (6)А какая была польза людям от того, что я была в кино, а потом 
поехала к бабушке? 

(7)Я заглянула в тетрадь своей соседки Ленки Коноваловой. (8)Ленка 
строчила с невероятной скоростью и страстью. (9)Её самый счастливый день 
был тот, когда её принимали в пионеры. 

(10)Я стала вспоминать, как нас принимали в пионеры в Музее 
погранвойск и мне не хватило пионерского значка. (11)Шефы и вожатые 
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забегали, но значка так и не нашли. (12)Я сказала: «Да ладно, ничего...» 
(13)Однако настроение испортилось. 

(14)Я продолжала размышлять. (15)Однажды мы с мамой отвели домой 
старика. (16)Он потерял ботинок и сидел в одном носке. (17)Мама сказала: 
нельзя бросать его на улице, может, у него несчастье. (18)Мы спросили, где 
он живёт, и отвели по адресу. (19)От этого поступка, наверняка, большая 
польза, потому что человек дома и семья не волновалась. (20)Но самым 
счастливым днём это не назовёшь: ну отвели и отвели... 

(21)Я перегнулась вправо и заглянула в тетрадь Машки Гвоздевой. (22)Я 
там ничего не разобрала, но Машка, наверняка, пишет, что самый 
счастливый день был тот, когда у них взорвался испорченный 
синхрофазотрон и им дали новый. (23)Эта Машка просто помешана на 
схемах и формулах. 

(24) Ленка Коновалова перевернула страницу — исписала уже 
половину тетради. А я всё сижу и шарю в памяти своей самый счастливый 
день. 

(25) Вообще, если честно, мои самые счастливые дни — это когда я 
возвращаюсь из школы и никого нет дома. (27)Тогда я радуюсь возможности 
жить как хочу: ничего не разогреваю, ем прямо из сковородки, потом 
включаю проигрыватель на полную громкость, зову Ленку Коновалову, и мы 
начинаем мерить мамины платья и танцевать. (28)Потом Ленка уходит, а я 
сажусь в кресло, закутываюсь в плед и читаю. (29)Сейчас я читаю рассказы 
Кортасара. (30)У него в рассказе «Конец игры» есть слова «невыразимо 
прекрасно». (31)Они так действуют на меня» что я поднимаю глаза и думаю: 
иногда мне кажется, что жизнь невыразимо прекрасна, а иногда становится 
всё отвратительным. 

(32)Я посмотрела на часы. (33)Осталось шестнадцать минут. (34)Я 
решила написать, как мы сажали вокруг школы деревья. (35)Где-то я 
прочитала: каждый человек за свою жизнь должен посадить дерево, родить 
ребёнка и написать книгу о времени, в котором жил. (36)Я вспомнила, как в 
тот день тащила ведро чернозёма, поругалась с Женькой, но, как бы там ни 
было, дерево прижилось и останется будущим поколениям. (37)3начит, 
содержание учительнице понравится, она поставит мне пятёрку. 

(38)Я снова посмотрела на часы. (39)Осталось одиннадцать минут. (40)Я 
взяла ручку и стала писать о том, как мы с папой пошли утром в кино, а 
потом поехали к бабушке. (41)И пусть учительница ставит мне что хочет. 

(42)Я написала, что кинокомедия была ужасно смешная и мы так 
хохотали, что на нас даже оборачивались. (43)А у бабушки было как всегда. 
(44)Мы сидели на кухне и ели очень вкусную рыбу. (45)Но дело ведь не в 
еде, а в обстановке. (46)Меня все любили и откровенно мною восхищались. 
(47)И я тоже всех любила на сто процентов и тем самым приносила 
огромную пользу. (48)У меня глаза папины, у папы — бабушкины: карие, 
бровки домиком. (49)Мы глядели друг на друга одними и теми же глазами и 
чувствовали одно и то же. (50)И были как дерево: бабушка — корни, папа — 
ствол, а я — ветки, которые тянутся к солнцу. 
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И это было невыразимо прекрасно. 
Конечно, это был не самый счастливый день в моей жизни. (53)Просто 

счастливый. (54)А самого счастливого дня у меня ещё не было. (55)Он у меня 
— впереди. 

(По В. С. Токаревой*) 
 
* Виктория Самойловна Токарева (род. в 1937 г.) — русский писатель и 

сценарист.  
 
22 
Какие высказывания соответствуют содержанию текста? Укажите номера 
ответов. 
 
По мнению учительницы героини, человека делает счастливым осознание 
того, что он приносит пользу другим. 
Когда героиню принимали в пионеры, ей не хватило пионерского галстука. 
Героиня текста в конечном счёте написала сочинение о том счастливом дне, 
о котором хотела написать с самого начала: о том, как она была с папой в 
кино, а потом они заехали к бабушке. 
В процессе размышлений героиня пришла к выводу, что самый счастливый 
день у неё — тот, когда однажды, придя из школы, она осознала, что дома 
никого нет. 
Учительница поставила героине пятёрку за сочинение, в котором говорилось 
о том, как рассказчица сажала дерево. 
 
Ответ: __________________ . 
 
23 
Какие из перечисленных утверждений являются ошибочными? Укажите 
номера ответов. 
 

1) В предложениях 15-17 представлено повествование. 
2) В предложениях 19, 20 представлено рассуждение. 
3) Предложение 25 поясняет содержание, предложения 24. 
4) Предложения 42-50 раскрывают содержание предложения 40. 
5) В предложениях 52-55 содержится описание. 

 
Ответ: __________________ . 

 
24 
Из предложений 7-9 выпишите разговорное слово. 
 

Ответ: __________________ . 
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25 
Среди предложений 2-9 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с 
предыдущим при помощи притяжательного местоимения. Напишите номер(-
а) этого(-их) предложения(-ий). 
 

Ответ: __________________ . 

 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, 
который Вы анализировали, выполняя задания 22-25. 
В этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. 
Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте 
на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие номеру 
термина из списка. Запишите в таблицу под каждой буквой 
соответствующую цифру. 
Последовательность цифр запишите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от 
номера задания 26, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и 
других дополнительных символов. 
Каждую цифру пишите в соответствии с приведенными в бланке 
образцами. 
 
26 
«Какой день можно назвать самым счастливым? Трудность принятия этого 
решения для героини текста В. С. Токаревой подчёркивает лексическое 
средство — (А) _________ (например, „шарю“ в предложении 25). Описывая 
характер девочки, живой, непосредственный, автор использует ещё одно 
лексическое средство — (Б) ______ (в предложении 31). А подчеркнуть 
философский характер заданной темы сочинения автору помогают приём — 
(В) _______  (предложения 52, 53), а также троп _______ (Г) 
__________(предложение 50)». 
 
Список терминов: 

1) анафора 
2) восклицательные предложения 
3) эпитеты 
4) сравнение 
5) синонимы 
6) парцелляция 
7) вопросно-ответная форма изложения 
8) антонимы 
9) разговорные слова 

 
Ответ: 
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А Б В Г 

    
 

Не забудьте перенести все ответы в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 в 
соответствии с инструкцией по выполнению работы. 

 
Часть 2 
 

Для ответа на это задание используйте БЛАНК ОТВЕТОВ №2 

 
27 

Напишите сочинение по прочитанному тексту. 
Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 
Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в 

комментарий два примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые, по 
Вашему мнению, важны для понимания проблемы исходного 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 0 баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 
 
 
 
Контрольный срез №1 (2 семестр) 
Варианты ЕГЭ 
 
Часть 1 
 
Ответами к заданиям 1-26 являются цифра (число) или слово (несколько 
слов), последовательность цифр (чисел). Запишите ответ в поле ответа в 
тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа 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 приведёнными в бланке 
образцами. 
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Прочитайте текст и выполните задания 1-3. 

 
(1) Северную часть Индийского океана называют «океаном прогретых вод». 
(2)Благодаря тёплому экваториальному течению здесь просто рай для 
кораллов, бесчисленных видов коралловых рыб и промысла тунца. (3)<...> на 
юге, в водах, близких к Антарктике, часто можно встретить гигантские 
айсберги, медленно покачивающиеся в волнах течения Западных ветров. 
 
1 
Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ 
информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 
 

1. В северной части Индийского океана благодаря тёплому 
экваториальному течению живёт множество кораллов и рыб, а в южной 
встречаются айсберги. 

2. Из-за тёплого экваториального течения северную часть Индийского 
океана называют «океаном прогретых вод». 

3. Благодаря тёплому экваториальному течению в северной части 
Индийского океана созданы условия для жизни кораллов и рыб, а в 
южной покачиваются айсберги. 

4. В южной части Индийского океана, близкой к Антарктике, медленно 
покачиваются в волнах течения Западных ветров гигантские айсберги. 

5. В северной части Индийского океана, которую называют «океаном 
прогретых вод», часто можно встретить гигантские айсберги. 

 
Ответ:  ________________ 
 

2 
Самостоятельно подберите противительный союз, который должен 

стоять на месте пропуска в третьем (3) предложении текста. Запишите ответ. 

 
 
Ответ: __________________ . 

 
3 
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения 
слова ВОДА. Определите значение, в котором это слово употреблено в 
третьем (3) предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому 
значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 
 
ВОДА, -ы, вин. воду, мн. воды, ж. 
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1) Прозрачная бесцветная жидкость, представляющая собой химическое 
соединение водорода и кислорода. Репная, родниковая в. 
Водопроводная в. Морская в. Стакан воды. По воду ходить (за водой; 
прост.). Прополоскать (промыть) в трёх водах (трижды). Много 
(немало) воды утекло (прошло много времени; разг.). 

2) В нек-рых сочетаниях: напиток или настой. Брусничная в. Газированная 
в. Минеральная в. Фруктовая в. Розовая в. Туалетная в. 

3) Речное, морское, озёрное пространство, а также их поверхность или 
уровень. Путешествие по воде. Высокая в. (высоко поднявшаяся в 
берегах). Большая в. (в половодье). Малая в. (самый низкий её 
уровень). Спустить лодку на воду или на воду. Опуститься под воду 
или под воду. Ехать водой (водным путём). 

4) мн. Моря, реки, озёра, каналы, проливы, относящиеся к данному 
государству, региону, территории. Внутренние воды (в пределах 
данного государства). Территориальные воды (участки морского 
пространства, входящие в состав данного государства). Нейтральные 
воды. 

5) мн. Потоки, струи, волны, водная масса. Весенние воды. Воды Волги. 
6) мн. Минеральные источники, курорт с такими источниками. Лечиться 

на водах. Поехать на воды. Минеральные воды. 
 

Ответ: __________________ . 

 
4 
В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке 
ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. 
Выпишите это слово. 
 
звонИм завсегдАтай 
освЕдомишься закУпорить 
опошлИть  
 

Ответ: __________________ . 

 
5 

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 
выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к 
выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 
 
Современный ЗВУКОВОЙ фильм не может заменить нам всего очарования 
старого немого кино. 
Оформляясь на работу, внимательно ЗАПОЛНЯЙТЕ анкету. 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ брак — это продукция, которая содержит дефекты.  
Молния — ВЕКОВОЙ источник подзарядки электрического поля Земли. 
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Пастухов был ПАМЯТЛИВ на доходчивые напевы и с первых тактов песни 
признал её новой, никогда не слышанной. 

 
Ответ: __________________ . 

 
 

6 
Отредактируйте  предложение: исправьте лексическую ошибку, 

исключив лишнее слово. Выпишите это слово. 
 
В спектакле Орловского драматического театра «Воительница» роль Домны 
Платоновны исполняла известная столичная московская актриса Вера 
Васильева. 
 
 
7 
В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы 
слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно 
 

ПОЕЗЖАЙ в город ИЗОБРЕТШИЙ велосипед 
до ПЯТЬСОТ семи раз ДВОЕ приятелей 
прочные ЦИРКУЛИ  

 
Ответ: __________________ . 

 
8 
 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ 
ОШИБКИ 

A) неправильное 
построение 
предложения с 
деепричастным 
оборотом 

Б) нарушение в 
построении 
предложения с 
причастным оборотом 

B) ошибка в построении 
предложения с 
однородными членами 

Г) неправильное 
употребление 
падежной формы 

 ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
1) Каждый день прогуливаясь по 
набережной, меня не переставал 
восхищать «оград узор чугунный», о 
котором писал ещё А. С. Пушкин. 
2) Летом небо на юге чёрное-чёрное, и 
звёзды на нём как будто водили хоровод. 
3) Прочитав эту статью, я стала ещё 
больше гордиться своим языком. 
4) Не только октябрь — унылое время 
года, но время походов в лес за грибами. 
5) Жирафы — одни из крупнейших 
животных, обитающих на суше, и самые 
высокие звери на планете. 
6) Сейчас скоростной спуск на лыжах со 
склонов, покрытым травой, стал 
самостоятельным видом спорта. 
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существительного с 
предлогом 

Д) нарушение 
видовременной 
соотнесённости 
глагольных форм 

 

7) Я рассказал о своих странствиях и 
убедил слушателей в реальности 
описываемых мною событий. 
8) В рассказе «Ионыч» А. П. Чехов, 
обращаясь к читателям, призывает беречь 
в себе человека. 
9) Благодаря достижений квантовой 
механики зарядка для телефона скоро 
станет не нужна. 

 
 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
Ответ:  

А Б В Г Д 

     

 
 
9 

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда 
пропущена безударная чередующаяся гласная корня. Запишите номера 
ответов. 

 
1) Р…внина, б…рёзовый, (по) к…сательной 
2) П…рила, расст…лить, пл…вчиха 
3) Сотв…рить, покл…ниться, экл…ктизм 
4) Оп…раться, зар…сли, см…нать 
5) Соб…рательство, выск…чить, оз…рило 

 
Ответ: __________________ . 

 
10 

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

1) Пр…образовать, пр…неприятный, пр…следовать (грабителя) 
2) Раз…гранный, пред…нфарктный, без…скусный 
3) С…ёмка, об…ятия, сверх…естественный 
4) В…скликнул, не…бнесённый, воз…мнить 
5) Ра…жимать, и…рисованный, пере…данный (экзамен) 

 
Ответ: __________________ . 
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11 
Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда 

пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 
 

1) __________________ Удва…вать, чист…нький 
2) __________________ Аплодир…вать, завед…вать (отделом) 
3) __________________ Овлад…вать, марл…вый 
4) __________________ Веснушч…тый, (посмотреть) направ… 
5) __________________ Обидч…вость, син…ватый 

 
Ответ: __________________ . 
 
12 

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

1) Разве…вшись, подстрел…нный (хищник) 
2) Неотъемл…мая (часть), стел…тся (туман) 
3) Ночу…щий (на сеновале), (рабочие) высп…тся 
4) (Травы) колыш…тся, хохоч…щий (малыш) 
5) Колебл…шься, воспева…мый 

 
Ответ: __________________ . 

 
 
13 

Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. 
Раскройте скобки и выпишите это слово. 
 
Калитка оказалась (НЕ)ЗАПЕРТА.  
Скотинин был далеко (НЕ)ВЕЖЛИВЫМ человеком.  
Солнце, ещё (НЕ)ВОШЕДШЕЕ в силу, греет бережно и ласково.  
В душе заботливо хранит он (НЕ)РАЗГАДАННЫЕ чувства.  
А.К. Толстой, (НЕ)ЖЕЛАЯ оставаться в стороне, во время Крымской войны 
поступил на службу в армию. 
 
14 
Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 
СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 
 
(ПО)ВСЮДУ лучистыми алмазами зарделись крупные капли росы; мне 
(НА)ВСТРЕЧУ пронеслись звуки колокола. 
Егор очнулся (ОТ)ТОГО, что КТО(ТО) пытался вывернуть ему руку. 
ЧТО(БЫ) жить хорошо, (ПО)ЧЕЛОВЕЧЕСКИ, надо хорошо работать. 
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Он хотел было выехать со мною к тебе (НА)ВСТРЕЧУ, да ПОЧЕМУ (ТО) 
раздумал. 
(ПО)ТОМУ, как человек ведёт спор, можно определить его характер, а 
ТАК(ЖЕ) его намерения. 
 
Ответ: __________________ . 

 
15 
Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 
 
Вязкий и глубокий песок, сплошь истыка(1)ый ямками вчерашних следов, 
оплывших и бесформе(2)ых, напоминал ма(3)ую крупу самого первого сорта. 
 
Ответ: __________________ . 

 
16 
Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно 
поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 
 
С самолёта открывался вид на побитый стрельбами да взрывами каменисто-
песчаный участок степи. 
Серьёзность своего положения он вывел не столько из слов сколько из 
преувеличенно бодрых лиц врачей. 
И через морозный и терпкий запах они оба слышали милый и пьянящий дух 
родного дома. 
Молодые люди замолчали и стали слушать и смотреть. 
Модель может быть представлена как в текстовом так и в графическом виде. 
 

Ответ:   

  

 
17 
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 
 
Слабый свет солнца (1) догорая (2) повисал в воздухе (3) не доставая (4) до 
начавшей покрываться вечерними тенями (5) земли. 
 

Ответ: __________________ . 
 
18 
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 



 79

 
Из него и вправду (1) может (2) выйти неплохой работник, если (3) конечно 
(4) он возьмётся за ум. 
 

Ответ: __________________ . 

 
19 
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 
 
Обошли камень вокруг и увидели (1) что боковая поверхность его 
изборождена глубокими складками (2) которые при известной доле 
воображения складывались в черты человеческого лица (3) словно камень 
лежал здесь на склоне оврага (4) и век за веком о чем-то мучительно думал. 
 

Ответ: __________________ . 

 
20 
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 
 
Мнение (1) будто писатель наделен сверхъестественной наблюдательностью 
(2) распространено весьма широко (3) но мне оно представляется 
величайшим заблуждением. 
 

Ответ: __________________ . 
 

21 
Найдите предложения, в которых двоеточие ставится в соответствии с 

одним и тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 
 

(1) Россия всегда была богата талантливыми людьми самых разных 
профессий: композиторами и кузнецами, архитекторами и плотниками, 
врачами и крепостными художниками. (2) Но сегодня считается, что страна 
проигрывает на мировом рынке в области электроники. (3) Это мнение 
сложилось из-за того, что люди забыли важный факт: почти все идеи, 
ставшие научной основой телевидеотехники, создали русские учёные. (4) Вот 
несколько ярких примеров: идея последовательной передачи элементов 
изображения впервые пришла в ХIХ веке П.И. Бахметьеву, радиоволны в 
1895 году открыл и научился ими управлять А.С. Попов, творцом 
телевидения является В.К. Зворыкин. (5) Будущее телевизоров, как 
становится ясно всем, – за плоскими экранами. (6) И они были изобретены 
отечественными учёными: осенью 1996 года успешно провели испытания 
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жидкокристаллического плоского экрана на основе полимеров, 
синтезированных А.В. Ванниковы. (7) И таких примеров множество! 
 
 
Ответ: __________________ . 

 
 

 
Прочитайте текст и выполните задания 22-27. 

 
(1)Николай Николаевич не был в городке более тридцати лет. (2)Он 

только недавно похоронил свою жену и сам после этого тяжело заболел. 
(З)Николай Николаевич не боялся смерти и относился к этому 

естественно и просто, но он хотел обязательно добраться до родного дома. 
(4)Он мечтал попасть в окружение старых стен, где длинными бессонными 
ночами перед ним мелькали бы вереницы давно забытых и вечно памятных 
лиц. 

(5)Целый год до его приезда дом простоял заколоченный. (6)Его 
поливали дожди, на крыше лежал снег, и никто его не счищал, поэтому 
крыша, и так уже давно не крашенная, во многих местах прохудилась и 
проржавела. (7)А ступени главного крыльца совсем прогнили. 

(8)Когда Николай Николаевич увидел свою улицу и свой дом, сердце у 
него заколотилось так сильно, что он испугался, что не дойдёт. (9)Он постоял 
несколько минут, отдышался, твёрдым военным шагом пересёк улицу, 
решительно оторвал крест от калитки, вошёл во двор, отыскал в сарае топор 
и стал им отрывать доски от заколоченных окон. 

(10)Неистово работая топором, забыв впервые о больном сердце, он 
думал: главное — отколотить доски, открыть двери, распахнуть окна, чтобы 
дом зажил своей постоянной жизнью. 

(11)По памяти дом всегда казался ему большим, просторным, пахнущим 
тёплым воздухом печей, горячим хлебом, парным молоком и 
свежевымытыми полами. (12)И ещё когда Николай Николаевич был 
маленьким мальчиком, то всегда думал, что у них в доме живут не только 
«живые люди», не только бабушка, дедушка, папа, мама, братья и сёстры, 
приезжающие и уезжающие бесчисленные дяди и тёти, а ещё и те, которые 
были на картинах, развешанных по стенам во всех пяти комнатах. 

И это чувство, что «люди с картин» на самом деле живут в их доме, 
никогда не покидало его, даже когда он стал взрослым, хотя, может быть, это 
и странно. 

Трудно объяснить, почему так происходило, но, будучи в самых 
сложных переделках, в предсмертной агонии, на тяжкой кровавой работе 
войны, он, вспоминая дом, думал не только о своих родных, которые 
населяли его, но и о «людях с картин», которых он никогда не знал. 

Николай Николаевич отворил дверь с некоторой опаской. 
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В доме пахло сыростью и затхлостью. (17)На потолке и в углах была 
паутина. (18)Многочисленные пауки и паучки, не обращая на него внимания, 
продолжали свою кропотливую искусную работу. (19)Полевая мышка, найдя 
приют в брошенном доме, как цирковой канатоходец, несколько раз весело 
пробежала по проволоке, которая осталась на окне от занавесей. 

(20) Мебель была сдвинута со своих привычных мест и зачехлена 
старыми чехлами. (21)Картины, заботливо завёрнутые сестрой в мешковину, 
лежали на антресолях в самой сухой комнате.  

(22)Первым делом Николай Николаевич затопил печи, а когда стёкла 
окон запотели, отворил их настежь, чтобы вышла из дома сырость. (23)А сам 
всё подкладывал и подкладывал в печи дрова, заворожённый пламенем и 
гулом огня. (24)Потом он вымыл стены, принёс стремянку, добрался до 
потолков и, наконец, меняя несколько раз воду, выскоблил тщательно полы, 
половицу за половицей. 

(25) Постепенно всем своим существом Николай Николаевич 
почувствовал тепло родных печей и привычный запах родного дома — он 
радостно кружил ему голову. 

Впервые за последние годы Николай Николаевич освобождённо и 
блаженно вздохнул. (27)Вот тогда-то он снял чехлы с мебели и расставил её. 
(28)И, наконец, развесил картины... (29)Каждую на своё место. 

(30)Николай Николаевич огляделся, подумал, что бы сделать ещё, — и 
вдруг понял, что ему больше всего хочется сесть в старое отцовское кресло, 
которое называлось волшебным словом «вольтеровское». (31)В детстве ему 
не разрешалось этого делать, а как хотелось забраться на него с ногами!.. 

(32)Николай Николаевич медленно опустился в кресло, откинулся на 
мягкую спинку, облокотился на подлокотники и просидел так неизвестно 
сколько времени. (33)Может быть, час, а может быть, три, а может, остаток 
дня и всю ночь... 

(34)Дом ожил, заговорил, запел, зарыдал... (35)Множество людей вошли 
в комнату и окружили кольцом Николая Николаевича. 

(36)Николай Николаевич думал о разном, но каждый раз возвращался к 
своей тайной мечте. (37)Он думал о том, что когда он умрёт, то здесь 
поселится его сын с семьёй. (38)И видел воочию, как сын входит в дом. (39)И 
конечно, невидимые частицы прошлого пронзят и прогреют его тело, 
запульсируют кровью, и он уже никогда не сможет забыть родного дома. 

(По В. Железникову *) 
 
* Владимир Карпович Железников (род. в 1925 г.) — русский детский 
писатель, кинодраматург, заслуженный деятель искусств Российской 
Федерации, автор таких известных произведений для детей, как «Чудак из 
«6-В»», «Чучело», «Жизнь и приключения чудака», «Каждый мечтает о 
собаке». 
 
22 
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Какие из высказываний не соответствуют содержанию текста? Укажите 
номера ответов. 
 
1) Николай Николаевич только в детстве думал о том, что «люди с картин» 

живут в их доме. 
2) Дом Николая Николаевича стоял заколоченным уже несколько лет. 
3) Мебель в старом доме была сдвинута и закрыта чехлами, а картины лежали 

на антресолях. 
4) Николай Николаевич развесил картины, а потом затопил печь и принялся 

за уборку. 
5) Николай Николаевич мечтал о том, что сын с семьёй поселится в родном 

доме. 
 

Ответ: __________________ . 

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

 

1) Предложение 4 поясняет предложение 3. 
2) Предложения 8—10 содержат повествование. 
3) В предложениях 16—21 представлено описание. 
4) В предложениях 25—29 заключено описание. 
5) В предложениях 32-33 представлено рассуждение. 

 
Ответ: __________________ . 

 
24 
Из предложения 10 выпишите синонимы (синонимическую пару). 
 

Ответ: __________________ . 

 
25 
Среди предложений 13—16 найдите такое, которое связано с предыдущим 
при помощи наречия и лексического повтора. Напишите номер этого 
предложения. 
 

Ответ: __________________ . 
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Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, 
который Вы анализировали, выполняя задания 22-25. 
В этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. 
Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте 
на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие номеру 
термина из списка. Запишите в таблицу под каждой буквой 
соответствующую цифру. 
Последовательность цифр запишите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от 
номера задания 26, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и 
других дополнительных символов. 
Каждую цифру пишите в соответствии с приведенными в бланке 
образцами. 
 
26 
«У каждого человека есть дом, где он родился и жили его родные, дом, где 
долго жил он сам и, может быть, был счастлив, — словом, дом, который мы 
называем «отчий». Человек, став уже взрослым, возвращается в этот дом в 
реальной жизни или мысленно, потому что родные стены возрождают его к 
жизни и наполняют силой. Владимир Железников очень ярко и зримо 
описывает именно такую ситуацию, используя различные синтаксические 
средства: (А) _________ (предложения 27-29), (Б) __________ (в 
предложениях 9, 11,12 и др.), (В) ________ (предложение 34). 
Выразительность тексту придают и (Г) _______ («родной дом», «кропотливая 
работа», «памятные лица»)». 
 

Список терминов: 
1) эпитеты 
2) цитирование 
3) риторический вопрос 
4) противопоставление 
5) градация 
6) фразеологизмы 
7) парцелляция 
8) разговорная лексика 

 
Ответ: 

А Б В Г 

    
 

Не забудьте перенести все ответы в БЛАНК ОТВЕТОВ Кг 1 в 
соответствии с инструкцией по выполнению работы. 

 
Часть 2 
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Для ответа на это задание используйте БЛАНК ОТВЕТОВ №2 

 
27 

Напишите сочинение по прочитанному тексту. 
Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 
Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в 

комментарий два примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые, по 
Вашему мнению, важны для понимания проблемы исходного 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 0 баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 
 
 
 
Контрольный срез №2 (2 семестр) 
Варианты ЕГЭ 
 
Часть 1 
 
Ответами к заданиям 1-26 являются цифра (число) или слово (несколько 
слов), последовательность цифр (чисел). Запишите ответ в поле ответа в 
тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа 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 приведёнными в бланке 
образцами. 
 

Прочитайте текст и выполните задания 1-3. 
 
(1)Упоминания о море, сплошь покрытом ковром водорослей, встречаются у 
европейских географов начиная с V века нашей эры. (2)Но, настоящим 
открывателем Саргассова моря был всё-таки Христофор Колумб — во 
время первого путешествия через Атлантику корабли отважного генуэзца 
оказались среди такой плотной массы водорослей, что несколько дней едва 
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могли продвигаться. (3)<:.. > моряки-испанцы  из команды Колумба дали 
название водорослям, а заодно и морю. 
 
1 
Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ 
информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 
 

1) Саргассово море, известное с V века нашей эры, было открыто 
Христофором Колумбом и было названо так моряками-испанцами. 

2) Во время первого путешествия через Атлантику корабли Христофора 
Колумба оказались среди такой плотной массы водорослей, что 
несколько дней едва могли продвигаться. 

3) Моряки-испанцы из команды Колумба дали название водорослям, 
сплошным ковром покрывающим море. 

4) Упоминания о море, сплошь покрытом ковром водорослей, 
встречаются у европейских географов начиная с V века нашей эры. 

5) Испанские моряки во главе с Христофором Колумбом открыли 
Саргассово море и дали ему название. 

 
Ответ:  ___________________ 

 
2 

Самостоятельно подберите наречие, которое должно стоять на месте 
пропуска в третьем (3) предложении текста. Запишите ответ. 

 
Ответ: __________________ . 

 
3 
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения 
слова МАССА. Определите значение, в котором это слово употреблено во 
втором (2) предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому 
значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 
 
МАССА, -Ы, Ж. 
 

1) Одна из основных физических характеристик материи, определяющая 
её инертные и гравитационные свойства (спец.). Единица массы. 

2) Тестообразное, бесформенное вещество, густая смесь. Древесная м. 
(полуфабрикат для выделки бумаги). Расплавленная м. чугуна. 
Сырковая м. 

3) Совокупность чего-н., а также что-н. большое, сосредоточенное в 
одном месте. Воздушные массы. Тёмная м. здания. 

4) ед., кого (чего). Множество, большое количество кого-чего-н. (разг.). 
М. народу. Тратить массу сил. 
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5) мн. Широкие слои трудящегося населения. Воля масс. Оторваться от 
масс (утратить связь народом). 

 
Ответ: __________________ . 

 
4 
В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке 
ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. 
Выпишите это слово. 
 
зАгнутый опломбировАть 
досУг вероисповедАние 
Искра  
 

Ответ: __________________ . 

 
5 
В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 
выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к 
выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 
 
Дорога полна была КОННЫХ отрядов. 
Любовь к своей нации обязывает людей быть ПРИЗНАТЕЛЬНЫМИ к тем 
народам, влияние которых было полезно для неё. 
Паустовский добр к летнему, тёплому дождю, к БОЛОТИСТЫМ трясинам 
Мещёры, но главным образом, конечно, к людям. 
Наутро вспомнились лишь отдельные ОБРЫВКИ сна. 
Забыв о своём ПОЧТИТЕЛЬНОМ возрасте, он почувствовал себя вождём 
индейского племени, ставшего на тропу войны. 
 
Ответ: __________________ . 

 
6 
 
Отредактируйте  предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив 
неверно употребленное слово. Запишите подобранное слово, соблюдая 
нормы современного русского литературного языка. 
 
Карьера любого спортсмена не может считаться вполне успешной, пока не 
сбылась его самая заветная  мечта – одержать первенство в олимпиадной 
борьбе. 
 
Ответ: __________________ . 
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7 
 
В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы 
слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 
 
ПОЛОЩЕТ бельё ДВОЕ прекрасных пианисток 
согласно ТАБЕЛЮ МАЛЕНЬКИЙ пони 
мало КАЛОРИЙ  
 

Ответ: __________________ . 

 
8 

Установите соответствие между грамматическими ошибками и 
предложениями, которых они допущены: к каждой позиции первого столбца 
подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ 
ОШИБКИ 

А) нарушение построения 
предложения с 
причастным оборотом 

Б) нарушение связи между 
подлежащим и 
сказуемым 

В) ошибка в построении 
предложения с 
однородными членами 

Г) неправильное 
построение 
предложения с 
деепричастным 
оборотом 

Д) неправильное 
употребление падежной 
формы существи-
тельного с предлогом 

 

 ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

1) Отваривая картофель, клубни опускайте в 
уже кипящую воду. 

2) К рыбе можно подать ядра грецкого ореха, 
запечённых в духовке. 

3) Последнее, на чём хотелось бы 
остановиться, — это поведение 
участников соревнования. 

4) Никто из живущих точно не скажут, как 
долго простоит ещё прекрасная Венеция. 

5) Нанеся на кожу йод, возникает местное 
раздражение, которое сопровождается 
приливом крови. 

6) Подобно морякам, мельники ловят ветер с 
помощью парусов, натянутых на крылья 
мельниц. 

7) Спустя сто лет окончательно сняты 
сомнения за прочность конструкции 
моста. 

8) Николай никогда не пренебрегал и не 
сомневался в поддержке брата. 

9) Благодаря длинной шее многие динозавры 
могли добывать пищу на большой высоте. 

 
 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

Ответ:  
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А Б В Г Д 

     

 
9 
Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 
безударная чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов. 
 

1) __________________ Выб…рает, зап…раются, водор…сли 
2) __________________ Возн…кновение, пр…стейший, оф…рмлять 
3) __________________ Обж…гаться, приг….ревшая, разм…наться 
4) __________________ З…рница, бл…стать, поч…татель (таланта) 
5) __________________ Сб…режения, ог…рчение, пок…сившийся 

(дом) 
 

Ответ: __________________ . 
 
10 
 
Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 
одна и та же буква. Запишите номера ответов. 
 

1) __________________ Из…ять, раз…ехаться, р…яный 
2) __________________ Пр…ломление, пр…высить, 

пр…увеличенный 
3) __________________ Не…говорчивый, и…виваться, 

бе…численный 
4) __________________ Под…скать, сверх…зысканно, об…грать 
5) __________________ Преп…давать, необ…зримый, нед….варил 

 
Ответ: __________________ . 
 
11 
Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена 
одна и та же буква. Запишите номера ответов. 
 

1) Обнаруж…вать, переменч…вый 
2) Испыт..вать, расслед…вать 
3) Миндал…вый, продл…вать 
4) Въедл…вый, подразум…вать 
5) Глин…ный (кувшин), ветр…ный (человек) 

 
Ответ: __________________ . 
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12 
Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена 
одна и та же буква. Запишите номера ответов. 
 

1) Рассе…нный (человек), (он) стара…тся 
2) (Виновный) раска…тся, незабыва…мый 
3) Прокат…шься, повер…вший 
4) Противореч…щий, (вещи) высуш…тся 
5) Беспоко…щаяся, (кулинары) замес…т (тесто) 

 
Ответ: __________________ . 

 
13 
Определите предложение, в котором НЕ (НИ) со словом пишется СЛИТНО. 
Раскройте скобки и выпишите это слово. 
 
Анна, (НЕ)ОБРАЩАЯ внимания на время, пыталась доказать свою правоту. 
Эту отнюдь (НЕ)ПРИЯТНУЮ историю следовало немедленно забыть. 
Как НИ(БЫЛ) яростен ураган, он ослабевал. 
Солнце, пока (НЕ)СКРЫТОЕ облаками, освещает город удивительно ярким 
светом. 
Где-то здесь, в нескольких шагах, раздавались (НЕ)ЗАБЫВАЕМЫЕ трели 
соловья и тишина наполнялась дивными звуками.  
 
Ответ: __________________ . 

 
14 
Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 
СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 
 
(ПО)ВИДИМОМУ, нам придётся оставить квартиру, а ТАК(ЖЕ) все вещи в 
ней. 
Адвокат (НА)ВСТРЕЧУ не явился, (ЗА)ТО приехал его помощник. 
(В)ТЕЧЕНИЕ всей жизни писатель боролся за правду и (НА)КОНЕЦ добился 
своего. 
(С)права от дороги странники увидели дом с большой трубой, (ОТ)КУДА 
шёл дым. 
(В)ПРОДОЛЖЕНИЕ всего года она не вставала, но (ЗА)ТЕМ выздоровела. 
 
Ответ: ___________________. 
 
15 
Укажите все цифры, на месте которых пишется одна буква Н. 
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Для освещения театральной сцены использова(1)ы софиты, расположение по 
её бокам и наверху, а также специальные приборы для рассея(3)ого света и 
прожекторы, дающие свет направле(4)ым лучом. 
 
Ответ: __________________ . 

 
16 
Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно 
поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 
 
Со своего коврика пёс смотрит на нас пристальным и укоризненным и 
одновременно насмешливым взглядом. 
Вокруг молчаливо мокли сосны и туи молодые оливы и разные диковинные 
кусты. 
Здания многих факультетов соединены между собой длинными переходами 
коридорами лестницами и мостками. 
Какая-то благочестивая умиротворяющая душу тишина царила над озером. 
Из-за нехватки воды хозяйки после стирки белья не выливали воду и 
использовали её для мытья полов и окон. 
 
Ответ:   

  

 
17 
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 
 
Роса (1) выпадающая вечером (2) бывает такой обильной, что даже блестит 
ночью (3) отражая свет звёзд (4) и предсказывая тем самым жаркий день на 
завтра. 
 
Ответ: __________________ . 

 
18 
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложениях должны стоять запятые. 
 
Я уверен, что в сердце каждого человека (1) должно быть (2) что-либо 
незыблемое. Мы (3) однако (4) далеко не всегда чувствуем эту нравственную 
опору. 
 
Ответ: __________________ . 
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19 
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 
 
Он понимал (1) что бой закончился (2) что сам он уцелел (3) и даже не ранен 
(4) но не испытывал сейчас ничего (5) кроме тошноты и усталости. 
 
Ответ: __________________ . 

 
20 
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 
 

Невежество всегда обладает большей уверенностью (1) чем знание (2) и 
только невежды могут с уверенностью утверждать (3) что науки никогда 
не будут в состоянии решить ту (4) или иную проблему. 
 
Ответ: __________________ . 

 

 
21 

Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним и 
тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 
 

(1) Одно из уникальных мест Кабардино-Балкарии – Чегемское 
ущелье. (2) Оно тянется вдоль реки Чегем, рассекая несколько горных 
хребтов: Скалистый, Лесистый, Боковой и Пастбищный. (3) В месте, где 
ущелье пронзает Скалистый хребет, образовалась теснина – наиболее узкая 
его часть. (4) Ширина ущелья сужается местами до 15 метров, а по бокам его 
зажимают отвесные скалы, уходящие ввысь на 100-200 м, нависая над тропой 
и ревущим Чегемом. (5) Поток промыл здесь известняки, поэтому цвета 
горных пород теснины имеют тёплые оттенки: от кремового до оранжевого. 
(6) На горе возвышаются башни древнего поселения, а в конце ущелья 
открывается вид на самую живописную гору Главного Кавказского хребта – 
Тихтенген высотой 4611 м, западнее которой на уровне 3780 м проходит 
высокогорный перевал Твибер. (7) Здесь путь туристов-любителей 
заканчивается: дорогу перекрывает мощный ледник – передвижение по нему 
разрешено только для альпинистов. 

 
Ответ: __________________ . 

 
 

Прочитайте текст и выполните задания 22-27. 
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(1 )Я никогда не называл свою мать матерью, мамой. (2)У меня для неё 

было другое слово — мамочка. (3)Даже став большим, я не мог изменить 
этому слову. (4)Я пытался называть её «мама», но с губ помимо моей воли 
слетало всё то же ласковое, детское — «мамочка». (5)У меня отросли усы, 
появился бас. (6)Я стеснялся этого слова и на людях произносил его чуть 
слышно. 

(7)Последний раз я произнёс его на мокрой от дождя платформе, у 
красной солдатской теплушки, в давке, под звуки тревожных гудков 
паровоза, под крик команды «По вагонам!». (8)Я не знал, что навсегда 
прощаюсь с матерью. (9)Не знал, что с матерью вообще можно проститься 
навсегда. (10)Я шептал «мамочка» ей на ухо и, чтобы никто не видел моих 
мужских слёз, вытирал их о её волосы... (11)Но когда теплушка тронулась — 
не выдержал. (12)3абыл, что я мужчина, солдат, забыл, что вокруг люди; 
множество людей, и сквозь грохот колёс, сквозь бьющий в глаза ветер 
закричал: 

(13)- Мамочка! (14) Мамочка… 
Но она уже не слышала. 
(16) ... На фронте мы всегда были голодны. (17)Нам всегда было 

холодно. (18)Только в бою у орудий забывали о голоде и холоде. (19)И ещё 
— когда получали из дома письма. 

(20)Но было у писем из дома одно необычайное свойство, которое 
каждый открывал для себя и никому не признавался в своём открытии. (21)В 
самые трудные минуты, когда казалось — всё кончено или кончится в 
следующее мгновение и нет уже ни одной зацепки за жизнь, мы находили в 
письмах из дома НЗ — неприкосновенный запас жизни. (22)3апаса хватало 
надолго, его берегли и растягивали, не надеясь пополнить его в скором 
времени. 

(23)У меня не сохранились мамины письма. (24)Я не запомнил их 
наизусть, хотя перечитывал десятки раз. (25) Но в памяти жива картина 
жизни родного дома, которая возникала из маминых весточек. 

(26)На ледяном ветру я видел её у печки с закрытыми глазами. (27)Это 
видение возникало ночью на посту. (28)У меня в кармане лежало письмо. 
(29)От него веяло далёким теплом, пахнувшим смолистыми дровами. (30)Это 
родное тепло было сильнее ветра. 

(31)Когда от мамы приходило письмо, не было ни бумаги, ни конверта с 
номером полевой почты, ни строчек. (32)Был мамин голос. (33)Я слышал его 
даже в грохоте орудий. (34)Дым землянки касался щеки, как дым родного 
дома. 

(35)Под Новый год я увидел у себя дома ёлку. (З6)Мама подробно 
рассказывала в письме о ёлке. (37)Оказывается, в шкафу случайно нашлись 
ёлочные свечи. (38)Короткие, разноцветные, похожие на отточенные цветные 
карандаши. (39)Их зажгли, и с еловых веток по комнате разлился ни с чем не 
сравнимый аромат стеарина и хвои. (40)В комнате было темно, и только 
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весёлые блуждающие огоньки замирали и разгорались, и тускло мерцали 
золочёные грецкие орехи. 

(41)Старые часы идут и бьют полночь. (42)Сверчок, чудом поселившийся 
в городской квартире, работает на стрекочущей машинке. 

(43)Ковш Большой Медведицы стоит на крыше дома, что напротив. 
(44)Пахнет хлебом. (45)Тихо. (46)Ёлка погасла. (47)Печка горячая. 
(48) Потом оказалось, что всё это было легендой, которую умирающая 

мама сочинила для меня в ледяном доме, где все стёкла были выбиты 
взрывной волной, а печки были мертвы и люди умирали от осколков. (49)И 
она писала, умирая. (50)Из ледяного блокадного города слала мне последние 
капли своего тепла, последние кровинки. 

(51)А я поверил легенде. (52)Держался за неё — за свой НЗ, за свою 
резервную жизнь. (53)Был слишком молод, чтобы читать между строк. (54)Я 
читал сами строки, не замечая, что буквы кривые, потому что их выводила 
рука, лишённая сил, для которой перо было тяжёлым, как топор. (55)Мать 
писала эти письма, пока билось сердце... 

(56)Я много знаю о подвигах женщин: выносивших с поля боя раненых 
бойцов, работавших за мужчин, отдававших свою кровь детям, идущих по 
сибирским трактам за своими мужьями. (57)Я никогда не думал, что всё это 
имеет отношение к моей матери. (58)К тихой, застенчивой, обыденной, 
озабоченной только тем, как прокормить нас, обуть, уберечь... 

(59)Теперь я оглядываюсь на её жизнь и вижу: она прошла через всё это, 
но вижу это с опозданием. (60)Но я вижу. (61)Теперь я всё вижу и слышу. 

(62)Прости меня, родная! 
(По Ю. Яковлеву *) 

 
* Юрий Яковлевич Яковлев (1922—1996) — русский прозаик, сценарист, 
журналист, автор книг для подростков. Участник Великой Отечественной 
войны. Основные темы прозы Юрия Яковлева — школьный быт, Великая 
Отечественная война, сценическое искусство, дружба между человеком и 
животным. Рассказы и повести: «Серёжкин сын», «Был настоящим 
трубачом», «У человека должна быть собака», «Воробьёв стекло не 
выбивал», «Кепка-невидимка» и др.; сценарии игровых и анимационных 
фильмов: «Умка», «Умка ищет друга», «Зимородок», «Был настоящим 
трубачом», «Верный друг Санчо», «У меня есть лев» и др. 
 
22 
Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 
ответов. 
 

1) Рассказчик всегда, даже став взрослым, обращался к матери ласковым 
словом «мамочка». 

2) Уезжая на фронт, рассказчик знал, что больше никогда не увидит свою 
мать. 
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3) НЗ — неприкосновенный запас жизни — пополнялся на фронте 
регулярно письмами из дома. 

4) Рассказчик запомнил содержание маминых писем на всю жизнь. 
5) Он был слишком молод и не читал между строк этих писем, поверил 

сочинённой матерью легенде. 
 

Ответ: __________________ . 

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

1) Предложение 8 противопоставлено по содержанию предложению 7. 
2) Предложения 18—19 противопоставлены по содержанию 

предложениям 16-17. 
3) В предложении 57 содержится вывод, следствие из содержания 

предложения 56. 
4) В предложениях 31-34 содержится рассуждение. 
5) Предложения 35-40 включают описание. 

 
Ответ: __________________ . 
 
 

24 
Из предложений 35-40 выпишите контекстные антонимы (антонимическую 
пару). 
 
Ответ: __________________ . 

 
25 
Среди предложений 15-19 найдите такое, которое соединяется с 
предыдущими при помощи однокоренных слов. Напишите номер этого 
предложения. 
 

Ответ: __________________ . 

 
Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, 
который Вы анализировали, выполняя задания 22-25. 
В этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. 
Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте 
на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие номеру 
термина из списка. Запишите в таблицу под каждой буквой 
соответствующую цифру. 
Последовательность цифр запишите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от 
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номера задания 26, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и 
других дополнительных символов. 
Каждую цифру пишите в соответствии с приведенными в бланке 
образцами. 
 
26 
«Размышления-воспоминания автора посвящены самому дорогому человеку 
— матери — и самому тяжёлому и страшному периоду его жизни — войне, 
которые неразрывно связаны. Текст заканчивается словами раскаяния и 
прощения, к которым может присоединиться каждый из нас. И обычные (А) 
______ (в предложениях 13, 62) становятся выразительным приёмом, 
передающим состояние автора и его отношение к матери. А (Б) _____ (в 
предложениях 59-61) многократно усиливает эмоционально-взволнованный 
рассказ автора. Синтаксические средства изобразительности (В) ______ 
(предложения 11-12, 37-38, 57-58) и (Г) ______ (предложения 29, 42) также 
многократно усиливает эмоционально-взволнованный рассказ автора. 
Синтаксические средства изобразительности (В) _______ (предложения 11-
12, 37-38, 57-58) и (Г) _______ (предложения 29, 42) также способствует 
этому». 
 
Список терминов: 
1) обособленные члены 
2) риторические вопросы 
3) риторические восклицания 
4) обращения 
5) вводные слова 
6) литота 
7) парцелляция 
8) лексический повтор 
9) публицистическая лексика 
 

Ответ: 

А Б В Г 

    
 

Не забудьте перенести все ответы в БЛАНК ОТВЕТОВ Кг 1 в 
соответствии с инструкцией по выполнению работы. 

 
Часть 2 
 

Для ответа на это задание используйте БЛАНК ОТВЕТОВ №2 
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27 

Напишите сочинение по прочитанному тексту. 
Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 
Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в 

комментарий два примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые, по 
Вашему мнению, важны для понимания проблемы исходного 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 0 баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 
 
 
Контрольный срез №3 (2 семестр) 
Варианты ЕГЭ 
 
Часть 1 
 
Ответами к заданиям 1-26 являются цифра (число) или слово (несколько 
слов), последовательность цифр (чисел). Запишите ответ в поле ответа в 
тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа 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 приведёнными в бланке 
образцами. 
 
 

Прочитайте текст и выполните задания 1-3. 
 
 
(1)Всё, что мы видим вокруг, и воздух, которым мы дышим, и звёзды, 
разбросанные во Вселенной, и живые организмы, населяющие Землю, и 
неодушевлённые скалы — это материя, образованная в результате Большого 
взрыва, который сопровождался выделением большого количества энергии. 
(2)Через несколько секунд после взрыва отдельные сгустки энергии 
превратились в частицы, из которых образовались атомы. (3)<.. .> в прошлом 
веке думали, что мельчайшими частицами являются атомы, но на самом деле 
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атом состоит из ядра, вокруг которого вращаются электроны, а само оно 
образовано протонами и нейтронами. 
 
 
1 
Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ 
информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 
 

1) Всё в мире является материей, образованной в результате Большого 
взрыва, после которого отдельные сгустки большого количества 
энергии превратились в частицы, образовавшие атомы, состоящие из 
электронов, которые вращаются вокруг ядра, включающего протоны и 
нейтроны. 

2) Большой взрыв сопровождался выделением большого количества 
энергии, в результате которого образовалась материя — всё, что мы 
видим вокруг, и воздух, которым мы дышим, и звёзды, разбросанные 
во Вселенной, и живые организмы, населяющие Землю, и 
неодушевлённые скалы. 

3) В прошлом веке думали, что мельчайшими частицами являются атомы, 
но на самом деле атом состоит из ядра, вокруг которого вращаются 
электроны, образованные в результате Большого взрыва, 
сопровождавшегося выделением большого количества энергии. 

4) Материя образована в результате Большого взрыва, который 
сопровождался выделением большого количества энергии и через 
несколько секунд после которого отдельные сгустки энергии 
превратились в частицы, образовавшие электроны, протоны и 
нейтроны. 

5) Всё вокруг нас — это материя, образованная в результате Большого 
взрыва, после которого отдельные сгустки большого количества 
энергии превратились в частицы, образовавшие атомы, состоящие из 
составленного протонами и нейтронами ядра, вокруг которого 
вращаются электроны. 

 
Ответ:  _________________ 
 
 
2 
Самостоятельно подберите противительный союз, который должен стоять на 
месте пропуска в третьем (3) предложении текста. Запишите ответ. 

 
 
Ответ: __________________ . 
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3 
Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения 
слова ДУМАТЬ. Определите значение, в котором это слово употреблено в 
третьем (3) предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому 
значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 
 
ДУМАТЬ, -аю, -аешь; несов. 

1) Направлять мысли на что-нибудь, размышлять. Д о будущем. Д. над 
задачей. 

2) Полагать, держаться какого-нибудь мнения. Думаю, что он не прав. 
3) Проявлять заботу о ком-нибудь или чём-нибудь, беспокоиться. Надо 
больше д. о детях. 

4) Иметь намерение. Думаю остаться дома. И не думаю с ним спорить (не 
хочу, не собираюсь). 

5) Считать виновным в чём-нибудь, подозревать (разг.). Напрасно думал 
на этого человека. 

 
Ответ: __________________ . 

4 
В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке 
ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. 
Выпишите это слово. 
 
принудИть поднЯв 
началА отключЁнный 
лЕкторов 
 
Ответ: __________________ . 
 
 
5 
В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 
выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному 
слову пароним. Запишите подобранное слово. 
 
Материал для своих работ фотограф ищет вдали от цивилизации, в тишине 
природной естественности и первозданного покоя, и запечатлённые им 
КРАСОЧНЫЕ пейзажи завораживают зрителя, заставляя задуматься о том, 
сколько тайн существует в мире. Несмотря на ежегодное сокращение 
площади ЛЕСИСТЫХ массивов из-за варварского отношения человека к 
природе, леса все ещё покрывают большие территории земного шара. 
Каждый раз, когда бабушка перечитывала открытку, написанную внучкой, её 
сердце НАПОЛНЯЛА тихая радость. Аппаратная реализация алгоритмов 
предполагает НАЛИЧИЕ в составе электронно-вычислительных машин 
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технических устройств, преобразующих входные сигналы в выходные по 
жёсткому, неизменяемому алгоритму. 
Наставник всегда демонстрировал НЕТЕРПИМОЕ отношение к любым 
проявлениям слабости. 
 
Ответ: __________________ . 

 
6 
 
Отредактируйте  предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив 
неверно употребленное  слово. Запишите подобранное слово, соблюдая 
нормы современного русского литературного языка. 
 
Войдя в парадный зал, Анна Каренина лишь на одно мгновение бросила глаз 
на группу молодых офицеров, в которой находился Вронский.  
 
Ответ: __________________ . 

 
 
7 
В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы 
слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 
 
увлажняющего ШАМПУНЯ свыше ДЕВЯНОСТА видов 
десять АБЗАЦЕВ МАШУТ делегации 
ДЛИНЫПЕ нашей реки 
 

Ответ: __________________ . 

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 

A) неправильное 
построение сложного 
предложения 

Б) нарушение в 
построении 
предложения с 
однородными 
членами 

B) нарушение в построении 
предложения с 

 ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
1) Сквозь плотные шторы не проникали ни 

солнечный свет, ни палящий зной: в 
спальне всегда было темно и прохладно. 

2) Седые волны, падая в объятия 
береговых камней, с шумом разбивались 
вдребезги. 

3) Студент засомневался в том, что сможет 
ли он вовремя подготовить свою 
дипломную работу. 

4) Те, кто пришёл на лекцию 
замечательного литературоведа, 
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причастным оборотом 
Г) нарушение связи между 

подлежащим и 
сказуемым 

Д) ошибка в образовании 
предложно-падежной 
формы имени 
существительного 

 

известного исследователя творчества 
А.С. Пушкина, получил очень яркие 
впечатления. 

5) В университете была установлена доска 
показателей, позволяющая составить 
представление об успеваемости 
студентов, обучающихся на разных 
факультетах. 

6) Благодаря ежегодному обильному 
плодоношению, морозостойкости, 
способности легко размножаться, 
выращивание сливы получило широкое 
распространение на территории России. 

7) В давнем прошлом верили: тот, кто 
способен возводить мосты, справится со 
сложными задачами в самых разных 
областях техники. Организаторы курсов 
не осуществляли должного руководства и 
контроля за этой работой. 

8) По приезду в Тифлис Грибоедов в 
первую очередь принялся 
ходатайствовать перед генералом 
Ермоловым о переводе своих товарищей 
в действующую армию. 

 
 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

Ответ:  

А Б В Г Д 

     

 
9 

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда 
пропущена безударная непроверяемая гласная корня. Запишите номера 
ответов. 
 

1) Ок…лдовать, б…гаж, д…монстрировать 
2) Р…альный, д…коративный,  р…продукция 
3) Кр…стьянин, в…лосипед, иде…лист 
4) Стр…миться, те…ретический, в…ртуозный 
5) К…нтракт, тр…ллейбусный, к…мфортный 

 
Ответ: __________________ . 
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10 
 

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

1) Бе…проглядный, и…готовленный, ра…чудесный 
2) Транс…ранский, контр…гра, трёх…импульсный 
3) Пр…городный пр…чудливый, пр…вокзальный 
4) Об…ятия, в…едливый (сторож), п…едестал 
5) По…свеченный, о…данный, на…пись 

 
Ответ: __________________ . 

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

1) Усидчивый,  затм…вать 
2) Остр…нький, солом…нка 
3) Гел…вый, забол…вающий 
4) Нож…вка, (выйти) засветл… 
5) Насмешл…вый, очерч…вать (круг) 

 
Ответ: __________________ . 
 
 
 
12 
Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена 
одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

 
1) __________________ Бор…шься, колебл…мый 
2) __________________ Повенч…нный, разбуж…нный 
3) __________________ (Коты) мурлыч…т, жажд…щий успеха 
4) __________________ Хллопоч…шь, движ…мый 
5) __________________ Донос…тся (крики), дремл…щие (силы) 

 
Ответ: __________________ . 
 
 
13 
Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. 
Раскройте скобки и выпишите это слово. 
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(НЕ)ОДИН Звягинцев сумел найти короткий путь к месту назначения: у 
контрольного пункта его уже ожидали двое товарищей. 
В изношенной шинели, в опорках, надетых на босые ноги, старый солдат 
имел далеко (НЕ)ВОИНСТВЕННЫЙ вид. 
Препятствия, которые возникали в ходе подготовки мероприятия, можно 
назвать (НЕ)ЗНАЧИТЕЛЪНЫМИ, и старшеклассники с лёгкостью их 
преодолевали. 
Многие слова, которые произносил лектор, были 
(НЕ)ОБЩЕУПОТРЕБИТЕЛЬНЫМИ, а специальными, используемыми 
только в профессиональной сфере общения, поэтому многие слушатели 
начали отвлекаться, а некоторые откровенно заскучали. 
Никем (НЕ)ЗАМЕЧЕННЫЙ, мальчик проскользнул в зал кинотеатра и 
удобно расположился в одном из мягких кресел. 
 
Ответ: __________________ . 

 
 
14 
Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 
СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 
 
(ТЁМНО)СИНЯЯ гладь моря, озарённая солнцем, (ЧУТЬ)ЧУТЬ морщилась 
от прикосновения ветра, а золотистые волны мелкими складками торопливо 
бежали к берегу и с тихим шёпотом расплёскивались о камни. 
(ИЗ)ПОД лакированного козырька нового картуза выглядывали озорные 
тёмные глаза и покрытый веснушками нос, задорно торчащий (В)ВЕРХ. 
(НА)ПРОТЯЖЕНИИ всего дня уже (ПО)ОСЕННЕМУ уныло моросил 
мелкий холодный дождь. 
Тёмные тучи (В)СКОРЕ заволокли небо и теперь всё сгущались и всё 
спускались (В)НИЗ, к полям, на которых поблёкшие хлеба бились и 
припадали к земле. 
Весенние дни становились всё теплее, но толстый слой снега был 
(ПО)ПРЕЖНЕМУ плотным: не (С)РАЗУ зима оставляет свои права. 
 
Ответ: __________________ . 

 
15 
Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 
 
Природа вдохнове(1)ыми соловьи(2)ыми трелями восторже(3)о 
приветствовала долгожда(4)ую весну, щедро дарящую тепло и яркий 
солнечный свет. 
 
Ответ: __________________ . 
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16 
Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно 
поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 
 
Приглушённый говор чей-то смех восклицания раздавались то здесь то там и 
нарушали тишину знойного летнего утра. 
Из квадратных отверстий шлюзов с шумом и свистом вырывалась вода и с 
неудержимой силой падала вниз. 
Покрылись зелёным бархатом поля и приукрасились свежей листвой деревья. 
Синей огненной змейкой врезалась молния в чёрные тучи и на мгновение 
озарила их ослепительным светом. 
Как у мужчин так и у женщин на спинах висели большие рюкзаки с 
походным снаряжением. 
 
Ответ:   

  

 
17 
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложениях должны стоять запятые. 
 
Со временем (1) Катерина стала понимать язык моря. Так (2) во всяком 
случае (3) ей (4) казалось. 
 
Ответ: __________________ . 

 
18 
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 
 
Услышав звенящие звуки скрипки (1) и (2) открыв глаза (3) музыкант с 
радостным удивлением увидел на сцене своего ученика (4) с улыбкой 
смотрящего на него (5) и исполняющего одно из его любимых произведений. 
 
Ответ: __________________ . 

 
19 
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 
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Настоящим украшением этого чудесного южного города является 
замечательный парк (1) в тенистых аллеях (2) которого (3) представлено 
невероятное разнообразие (4) деревьев и кустарников. 
 
Ответ: __________________ . 

 
20 
Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 
предложении должны стоять запятые. 
 

Митроша подмигнул товарищам (1) и (2) в то время как соперники 
безуспешно пытались забросить мяч в корзину (3) вдруг в одном 
молниеносном прыжке перехватил его (4) чтобы передать нападающему 
своей команды. 
 
Ответ: __________________ . 

 

 
21 

Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним и 
тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 
 

(1) Аккемское озеро в Алтайских горах – настоящий памятник природы с 
уникальной историей. (2) В период оледенения мощный древний ледник при 
отступлении прорыл котловину, заполнив её водой. (3) Поэтому озеро имеет 
вытянутую форму: в длину – более одной тысячи трёхсот пятидесяти метров, 
а в ширину – всего шестьсот десять метров. (4) Его глубина – восемь метров. 
(5) Проходили эпохи, менялись геологические эры и климат, а с ним и живая 
природа, но в районе Аккемского озера время будто вернулось назад. 
(6)Здесь до сих пор можно наблюдать деятельность ледников. (7) Ледник на 
северном склоне горы Белухи ежегодно отступает, меняя всё на своём пути. 
(8) Он крошит скалы, бороздит горные породы, оставляя за собой россыпь 
чудесных озёр. (9) Аккемское озеро – самое удивительное из них: на его дне 
сохранился ледниковый ил, который придаёт воде молочный оттенок. 
 
Ответ: __________________ . 

 
 

Прочитайте текст и выполните задания 22-27. 
 

(1)Странное дело! (2)С его фамилией — Тряпишников — у него не было 
прозвища. 

(3)Однажды в класс, в котором учился Валя Тряпишников, пришёл 
новенький, некто Владислав Разумовский. (4)Высокий красивый парень, из 
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тех, кого обычно называют грозой женских сердец. (5)Сам он себя в любом 
случае считал неотразимым, и это чувствовалось в каждом его движении. 
(6)В том, как он разгуливал в одиночестве по школьному коридору на 
перемене, горделиво неся красивую, заботливо причёсанную голову, 
устремив задумчивый взгляд своих серых с поволокой глаз поверх голов 
куда-то вдаль. (7)В том, как сидел на уроке, откинувшись на спинку стула, 
презрительно щурился, когда отвечали мальчишки, и снисходительно 
улыбался, когда к доске вызывали девочек. (8)В том, как говорил, общаясь со 
своими новыми одноклассниками, — нарочито медленно, как бы с неохотой. 

(9)На первом же уроке, когда учительница, отмечая в журнале 
присутствующих, произнесла фамилию Тряпишников, Разумовский вдруг 
громко фыркнул, обернувшись, смерил Валю взглядом, а потом повернулся к 
соседу и заявил: 

 - Тряпишников?! (Ю)Бывают же такие смешные фамилии! 
(11)Класс так и обмер, взгляды тотчас же устремились на сумрачную 

фигуру, сидевшую на последней парте в дальнем углу класса. (12)Но Валя 
промолчал. 

...(13)Шёл урок физики. (14)Физик, седовласый педант, которого в 
школе все уважали, написал на доске условие задачи и предложил 
желающим её решить. (15)3адача была из тех, которые на первый взгляд 
кажутся простыми, даже пустяковыми, но решаться не хотят, тая в себе 
небольшую, но трудно обнаруживаемую хитрость. (16)Физик питал слабость 
к такого рода задачам и, как подозревали в классе, сам их придумывал. 

(17)Три человека выходили решать задачу, но никто из них не мог её 
осилить: потерянно крутились у доски, пачкали мелом затылки, а потом, 
виновато улыбаясь, садились на место. (18)Разумовский наблюдал за всем 
этим с брезгливым выражением лица, откинувшись на спинку стула и 
вытянув под столом свои длинные ноги. (19)Когда третьего волонтёра 
постигла неудача, он вдруг взял и заявил: 

– У нас в математической школе такие задачи решал любой 
пятиклассник. 

– (20)А вы учились в математической школе? — 
заинтересовался физик. 

– (21)Да, приходилось, — небрежно ответил Разумовский. 
– (22)Тогда предлагаю вам выйти к доске и 

продемонстрировать своё умение. 
Надменный и самодовольный, вышел Разумовский к доске, легко и 

размашисто решил задачу, а потом, ни слова не говоря, отправился на место, 
прямой, как балерина, вскинув голову и глядя куда-то вдаль. 

(24)Физик выждал, пока он сядет, а потом произнёс мягким своим 
баритоном: 

— Ученик Разумовский с задачей не справился. 
— (25)То есть как это?! (26)Я же всё решил! 
(27)От удивления и негодования Разумовский вскочил со стула. 
(28)Ученик Разумовский с задачей не справился, — невозмутимо 
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повторил физик. — (29)Пятиклассники, возможно, и решают такие задачи, и, 
наверное, именно так, как решил её сейчас ученик Разумовский. 
(30)Впрочем, полагаю, что в математической школе даже пятиклассник, 
прежде чем приступить к решению подобной задачи, обратил бы внимание 
на то обстоятельство, что одно заданное условие противоречит другому. 

(31)Разумовский открыл было рот, но так и не нашёл, что возразить, а 
физик продолжал, не глядя на Разумовского, а обращаясь ко всему классу: 

Эта задача не имеет решения. (32)Поэтому, ученик Разумовский, будьте 
любезны, встаньте со своего места, подойдите к доске, сотрите всё, что вы 
написали, и под условием предложенной задачи напишите всего четыре 
слова: «Задача не имеет решения». 

(33)Жалкое зрелище являл собой Разумовский в эту минуту. 
(34)Лицо его покрылось пятнами, взгляд метался по доске, тщетно 

пытаясь отыскать соломинку, за которую можно было бы уцепиться. 
(35)Разумовский не желал признавать своё поражение, несмотря на 

повторное приглашение физика, не хотел выходить к доске, а стоял, 
вцепившись обеими руками в край стола, оскорблённый, растерянный и 
смешной. 

(36)Класс молчал, затаив дыхание. (37)И в этой взрывоопасной тишине 
вдруг кто-то горестно вздохнул, и вслед за этим отчётливый, без намека на 
иронию, а искренним состраданием наполненный голос произнес: 

- Эх ты! (38)Фамилия! 
(39)И класс взлетел в воздух, схватился за животы, заёрзал на стульях и 

затрясся в нестерпимом хохоте. (40)Даже педант-физик не удержался от 
улыбки. (41)Лишь два человека не смеялись. (42)Один в бессильной ярости 
озирался по сторонам, а другой, мрачный и угрюмый, сидел в дальнем углу 
класса и смотрел в окно. 

(43)После этого случая за Разумовским закрепилось прозвище Фамилия. 
(По Ю. Вяземскому) 

Юрий Павлович Симонов (Вяземский) (род. в 1951 г.) — русский писатель, 
философ, телеведущий. 
 
22 
Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 
ответов. 

 

1) Валя Тряпишников прекрасно разбирался в физике, поэтому ему было 
смешно, что Разумовский не решил задачу. 

2) Владислав Разумовский следил за тем, как он выглядит, серьёзно 
относился к своей внешности. 

3) Учителя физики не любили в школе за его умение выставить человека 
в смешном свете. 

4) Валя Тряпишников не имел отношения к появлению у Разумовского 
прозвища Фамилия. 

5) Задача, которую предложил для решения классу учитель физики, 
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содержала противоречащие одно другому условия. 
 

Ответ: __________________ . 

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

1) Предложения 6-8 раскрывают содержание предложения 5. 
2) В предложениях 13-14 представлено рассуждение. 
3) В предложении 23 перечислены последовательные действия 

персонажа. 
4) В предложениях 29-30 представлено повествование. 
5) Предложение 42 содержит описание. 

 
Ответ: __________________ . 

 
24 
Из предложений 14-15 выпишите фразеологизм. 
Ответ: __________________ . 

 
25 
Среди предложений 23-30 найдите такое, которое связано с предыдущим с 
помощью указательного местоимения, форм слова и лексического повтора. 
Напишите номер этого предложения. 
 
Ответ: __________________ . 

 
 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, 
который Вы анализировали, выполняя задания 22-25. 
В этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. 
Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте 
на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие номеру 
термина из списка. Запишите в таблицу под каждой буквой 
соответствующую цифру. 
Последовательность цифр запишите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от 
номера задания 26, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и 
других дополнительных символов. 
Каждую цифру пишите в соответствии с приведенными в бланке 
образцами. 
 
26 
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«Создавая представление о персонажах и ситуациях, в которых они 
оказываются, автор использует разнообразные языковые средства, 
среди которых важное место занимают тропы: (А) __________ 
(«сумрачную фигуру» в предложении 11, «седовласый педант» в 
предложении 14, «мягким своим баритоном» в предложении 24, «в этой 
взрывоопасной тишине» в предложении 37) и (Б) __________ (в 
предложениях 36, 39). Характеризуя главного персонажа, автор 
использует такой приём, как (В) ________ (в предложениях 6- 8), и 
различные синтаксические средства, в том числе (Г) _________ («как 
балерина» в предложении 23)». 
 
Список терминов: 
1) эпитет 6) диалог 
2) литота 7) анафора 
3) метонимия 8) противопоставление 
4) ряд однородных членов 9) цитирование 
5) сравнительный оборот   
 

Ответ: 
 

 

Не забудьте перенести все ответы в БЛАНК ОТВЕТОВ Кг 1 в 
соответствии с инструкцией по выполнению работы. 

 
Часть 2 
 

Для ответа на это задание используйте БЛАНК ОТВЕТОВ №2 

 
27 

Напишите сочинение по прочитанному тексту. 
Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 
Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в 

комментарий два примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые, по 
Вашему мнению, важны для понимания проблемы исходного 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 

А  Б В Г 
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тексту), не оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный 
или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было 
комментариев, то такая работа оценивается 0 баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 
 
 
Экзамен (Вариант ЕГЭ) 

 
Часть 1 
 
Ответами к заданиям 1-26 являются цифра (число) или слово (несколько 
слов), последовательность цифр (чисел). Запишите ответ в поле ответа 
в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа 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 приведёнными в бланке 
образцами. 
 

Прочитайте текст и выполните задания 1-3. 
 
 
(1)Метафизическое мировоззрение как система взглядов человека на 
окружающий мир формировалось с древних времён. (2)В его основе лежит 
мысль о постоянстве и изначальной целесообразности живой природы. 
(З)Представление людей об изначальной целесообразности живой природы 
основано на убеждённости в том, что каждый вид организмов создан с 
определённой целью: для обитания в определённых условиях, <...> для 
выполнения определённых функций. 
 
 
1 

Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ 
информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих 
предложений. 
 

1. Метафизическое мировоззрение - это убеждённость в изначальной 
целесообразности живой природы, движущей силой которой 
является изменчивость организмов. 

2. Древнее мировоззрение базировалось на убеждении, что живая 
природа характеризуется постоянством и человек не вправе это 
постоянство нарушать. 

3. В основе метафизического мировоззрения, формировавшегося с 
древних времён, лежит мысль о постоянстве и изначальной 
целесообразности живой природы, в соответствии с этой мыслью 
каждый вид организмов создан для выполнения определённых 
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функций в определённых условиях. 
4. Изначальная целесообразность - это представление о том, что 

каждый вид организмов создан с определённой целью, для 
выполнения определённых функций на основе постепенного 
приспособления к среде обитания. 

5. С древних времён формировалось метафизическое мировоззрение, 
в основе которого лежит представление о том, что живая природа 
отличается постоянством и изначальной целесообразностью: 
каждый вид организмов создан с определённой целью. 

 
Ответ: _______________________________ 

 
2 
Самостоятельно подберите соединительный союз, который должен стоять на 
месте пропуска в третьем (3) предложении текста. Запишите ответ. 

 
 
Ответ: _______________________________ 

 
3 

Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения 
слова УСЛОВИЕ. Определите значение, в котором это слово 
употреблено в третьем (3) предложении текста. Выпишите цифру, 
соответствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной 
статьи. 

 
УСЛОВИЕ, -я, ср. 

1. Обстоятельство, от которого что-н. зависит. Требовательность к себе - 
у. успеха. 

2. Требование, предъявляемое одной из договаривающихся сторон. 
Назовите ваши условия. Условия перемирия. 

3. Устное или письменное соглашение о чём-н., договорённость (устар.). 
Заключить, нарушить у. 

4. мн., чего. Правила, установленные в какой-н. области жизни, 
деятельности. На льготных условиях. 

5. мн. Обстановка, в которой происходит, осуществляется что-н. 
Хорошие условия для работы. Природные условия. Жилищные условия. 
Действовать в благоприятных условиях. 

6. обычно мн. Положения, сведения, лежащие в основе чего-л. Условия 
задачи. Условия теоремы. 

 
Ответ: _______________________________ 
 

4 
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В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке 
ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный 
звук. Выпишите это слово. 
 
начАвший 
донЕльзя 
откупОрил 
красИвее 
знАчимый 
 
Ответ: _______________________________ 
 

5 
В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 
выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к 
выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 
 
ИСКУССТВЕННЫЙ международный язык эсперанто стал 64-м языком, 
используемым в автоматическом переводе в Интернете. 
Родители предложили ОДЕТЬ на рюкзаки школьников светоотражатели. 
Преподаватели консерватории требуют от студентов соблюдения 
неукоснительной ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ дисциплины. 
ИРОНИЧЕСКИЙ мюзикл по рассказам О. Генри покажет Театр сатиры. 
Испытав БЕЗОТВЕТНОЕ чувство к Онегину, Татьяна дала согласие 
стать женой нелюбимого человека. 
 
Ответ: _______________________________ 
 

6 
Отредактируйте  предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив 
неверно употреблённое  слово. Запишите подобранное слово, соблюдая 
нормы современного русского литературного языка. 
 
Важно понять, кому из героев рассказа больше всего импонирует автор 
произведения. 
 

Ответ: _______________________________ 
 

7 
 
 
В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании 
формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 
 

пять ПИХТ задача более ЛЁГКАЯ 
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более ДВЕ тысяч человек рота СОЛДАТ 
ИСПЕЧЁМ пирог  

 

Ответ: _______________________________ 
 

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 связи между 
подлежащим и сказуемым 
 

1. Путники невольно 
залюбовались 
появившейся радугой на 
небе после дождя. 

 
Б) нарушение в построении 

предложения с 
несогласованным 
приложением 

 

2. Картину И.И. Шишкина 
«Корабельную рощу» 
считают одной из самых 
величественных по 
замыслу картин 
художника. 

 
В) ошибка в построении 
предложения с однородными 
членами 
 
Г) неправильное построение 

предложения с 
деепричастным оборотом 

 

3. Все, кто бывал в 
небольших городах 
Италии, видел каменные 
мосты, заросшие 
плющом, обветшалые 
старинные мраморные 
фасады зданий, мерцание 
позолоченных куполов. 

 
Д) нарушение в построении 

предложения с причастным 
оборотом 

 
 

4. В журнале 
«Этнографическое 
обозрение» Д.Н. Ушаков 
не только опубликовал 
ряд статей об обычаях, 
но и о поверьях русских 
крестьян. 

 
 5. Научившись 40 тысяч 

лет назад добывать 
огонь, развитие 
человечества заметно 
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ускорилось. 
 

 6. Вопреки мнению 
скептиков, есть факты, 
подтверждающие 
существование 
внеземных цивилизаций. 

 
 7. В.Г. Белинский написал 

около двадцати статей и 
рецензий, посвящённых 
творчеству Н.В. Гоголя. 

 
 8. Читая древние рукописи, 

можно узнать много 
любопытного. 

 
 9. Циолковский писал, что 

основная цель его жизни 
- продвинуть 
человечество хоть 
немного вперёд. 

 
 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 
 

А Б В Г Д 
     

 
9 

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда 
пропущена безударная проверяемая гласная корня. Запишите это слово, 
вставив пропущенную букву. 

 
1) Сомн…ваться, аг…тация, бл…стящий 
2) Р…дколесье, асф…льтировать, огл…вление 
3) Конс…рвировать, пот…плевший, загром…ждать 
4) Обр…мление, ч…столюбивый, симп…тичный 
5) (Предвыборная) к…мпания, оз…ривший, т…мительный 

 
Ответ: _______________________________ 
 

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

1) Ра…жать, чре…вычайно, не…давленный 
2) Пр…ободрился, гостепр…имный, пр…горок 
3) Без…мянный, про…грать, пред…дущий 
4) Поз…вчера, нед…варить, пр…бабушка 
5) Пр…ступник, пр…дел (терпению), пр…кратить 
 
 
Ответ: _______________________________ 
 

11 
 
Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда 

пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 
 
1) Застр…вать, вермишел…вый 
2) Развед…вательный, забронир…вать 
3) Толк…тня, запрост… 
4) Завистл…вый, забол…вать 
5) Расстра…ваться, сирен…вый 
 

 
Ответ: _______________________________ 

 
12 
 

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

 
1) Неподража…мый, задерж…шься 
2) Предвид…шь, знач…мый 
3) Бор…шься, повес…вший (на стену) 
4) Жал…щие (пчёлы), (студенты) труд…тся 
5) Животрепещ…щий (вопрос), (тракторы) паш…т 

 
Ответ: _______________________________ 
 

13 
Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. 
Раскройте скобки и выпишите это слово. 
Всё в природе замерло до рассвета: уже (НЕ)ВОЛНОВАЛАСЬ рожь, и 
шелест её стеблей не тревожил птиц. 
Отец стоял с угрюмым видом, и на лбу его резко обозначалась складка 
(НЕ)ТЕРПЕЛИВОГО ожидания ответа. 
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Море слилось с синим южным небом и крепко спит, отражая в себе 
ткань облаков, (НЕ)СКРЫВАЮЩИХ собою звёзд. 
Нередко трудно провести границу между языками и диалектами, 
поскольку (НЕ)ВСЕ их особенности ещё известны языковедам. 
Ничем (НЕ)ИНТЕРЕСУЯСЬ, Наталья равнодушно смотрела на 
чернеющее небо, на бушующий океан. 
 
Ответ: _______________________________ 
 
 

14 
Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 
СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 
 
Данте упоминает церковь Сан-Миниато и ведущую к ней лестницу 
(ЗА)ТЕМ, ЧТО(БЫ) показать, как высоки и трудны были для людей 
лестницы, высеченные в склонах священной горы. 
Корсакову казалось, что авторы критических статей говорят не то, 
ЧТО(БЫ) им хотелось сказать, и (ПО)ТОМУ пребывают в раздражении. 
(В)ОТЛИЧИЕ от большинства сообществ художников, круг интересов 
«Мира искусства» был необычайно широк: «мирискусники» много 
работали в театре, оформляли книги, занимались проектами интерьеров, 
а ТАК(ЖЕ) выступали в печати по разным вопросам искусства. 
В ТОТ(ЖЕ) день, когда Базаров в саду объяснял Аркадию, (ПО) ЧЕМУ 
не принялись молодые дубки, он познакомился с Фенечкой. 
Для И.А. Бунина, а ТАК(ЖЕ) для многих других (НА) ПРОТЯЖЕНИИ 
всей жизни Л.Н. Толстой оставался создателем абсолютных ценностей в 
сфере художественного творчества. 
 
Ответ: _______________________________ 
 

15 
Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 
 
Славное место эта долина: со всех сторон неприступные горы, 
красноватые скалы, обвеша(1)ые зелёным плющом и увенча(2)ые 
купами чинар, жёлтые обрывы, исчерче(3)ые промоинами; высоко-
высоко - золотая бахрома облаков, а внизу - Арагва. 
Ответ: _______________________________ 
 

16 
Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых 
нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 
 

1. Щегольство и изящество в одежде и убранстве домов составляли как 
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привычку так и необходимость их жизни. 
2. Энергия не может ни возникнуть из ничего ни исчезнуть бесследно. 
3. Солнце светило ласково и нежно и согревало своим теплом землю. 
4. В клевете его видел я досаду оскорблённого самолюбия и отвергнутой 

любви и великодушно извинял своего несчастного соперника. 
5. Волшебная сказка дала полную волю человеческому воображению и 

тем самым сослужила огромную службу литературе. 
 
Ответ:  

  
 

17 
Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-
ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
 
В тишине сонно ползали пчёлы по цветам у балкона (1) совершая 
свою неспешную работу (2) и слышался (3) едва уловимый (4) лепет 
серебристой листвы тополей. 
 
Ответ: _______________________________ 
 
 

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

 
Простите (1) верные (2) дубравы! 
Прости (3) беспечный мир (4) полей, 
И легкокрылые забавы (5) 
Столь быстро улетевших дней! 
Прости (6) Тригорское (7) где радость Меня 
встречала столько раз! 
На то ль узнал я вашу сладость, 
Чтоб навсегда покинуть вас? 
От вас беру воспоминанье, 
А сердце оставляю вам. 
Быть может (сладкое мечтанье !)(8) 
Я к вашим возвращусь полям... 

(А.С. Пушкин) 
 
Ответ: _______________________________ 
 
 

19 
Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте 
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которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
 
В сокровищнице русского искусства (1) одно из самых почётных 
мест принадлежит И.И. Шишкину (2) с именем (3) которого (4) 
связана история отечественного пейзажа второй половины XIX 
столетия. 

 
Ответ: _______________________________ 
 
 

20 
Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте 
которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
 
Н.В. Гоголь верил в то (1) что от его пламенного слова вспыхнут 
человеческие сердца (2) и (3) когда его поэма попала в руки читателей 
(4) он напряжённо ждал минуты чудесного преображения 
 
Ответ: _______________________________ 
 

 
 
21 

Найдите предложения, в которых запятая ставится в соответствии с одним 
и тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 
 

(1) Великолепие Тункинских Гольцов очаровывает человека, 
монументальные виды покоряют сердце и воображение. (2) Тункинские 
Гольцы являются частью огромной горной системы под названием 
Восточный Саян в южной Сибири. (3) Длина Тункинского хребта – 160 км. 
(4) Его рельеф очень разнообразен: при средней высоте гор 3000-3300 м 
перепад высот может достичь 2000 м. (5) Горы тянутся с запада на восток, 
закрывая прекрасную Тункинскую долину от суровых северных ветров. 
(6)Живописными пейзажами гольцы похожи на альпийские горы, за что их 
называют Тункинскими Альпами. (7) Природа трудилась миллионы лет, 
чтобы сотворить это природное чудо. (8) Движения земной коры, 
наступление и отступление гигантских ледников, эрозия горных пород 
талыми водами и водами горных рек постепенно сформировали этот 
уникальный по красоте ландшафт. 

 
Ответ: __________________ . 

 
 

Прочитайте текст и выполните задания 22-27. 
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(1)Когда при Берге произносили слово «Родина», он усмехался. (2)Он не 

понимал, что это значит. (З)Родина, земля отцов, страна, где он родился, - не 
так важно, где человек появился на свет. (4)3емля отцов! (5)Берг не 
чувствовал никакой привязанности ни к своему детству, ни к маленькому 
городку, где он родился. 

- (6)Эх, Берг, сухарная душа! - с тяжёлым укором говорили ему друзья. 
- (7)Какой из тебя художник, когда ты землю родную не любишь, чудак! 
(8)Может быть, поэтому Бергу и не удавались пейзажи. (9)Он 

предпочитал портрет, плакат. (10)Он старался найти стиль своего времени, 
но эти попытки были полны неудач и неясностей. 

(11)Однажды Берг получил письмо от художника Ярцева. (12)Он звал 
его приехать в муромские леса, где проводил лето. 

(13)Август стоял жаркий и безветренный. (14)Ярцев жил далеко от 
безлюдной станции, в лесу, на берегу глубокого озера с чёрной водой. (15)Он 
снимал избу у лесника. (16)Вёз Берга на озеро сын лесника Ваня Зотов, 
сутулый и застенчивый мальчик. (17)На озере Берг прожил около месяца. 
(18)Он не собирался работать и не взял с собой масляных красок. (19)Он 
привёз только маленькую коробку с акварелью. 

(20)Целые дни он лежал на полянах и с любопытством рассматривал 
цветы и травы. (21)Берг собирал ягоды шиповника и пахучий можжевельник, 
тщательно рассматривал осенние листья. (22)На закатах журавлиные стаи с 
курлыканьем летели над озером на юг. (23)Берг впервые почувствовал 
глупую обиду: журавли показались ему предателями. (24)Они бросали без 
сожаления этот пустынный, лесной и торжественный край, полный 
безымянных озёр и непролазных зарослей. 

(25)В сентябре пошли дожди. (26)Ярцев собрался уезжать. (27)Берг 
рассердился. (28)Как можно было уезжать в разгар этой необыкновенной 
осени? (29)Отъезд Ярцева Берг ощутил теперь так же, как когда-то отлёт 
журавлей, – это была измена. (30)Чему? (31)На этот вопрос Берг вряд ли мог 
ответить. (32)Измена лесам, озёрам, осени, наконец, тёплому небу, 
моросившему частым дождём. 
 – (33)Я остаюсь, – сказал Берг резко. – (34)Я хочу написать эту осень. 

(35)Ярцев уехал. (36)На следующий день Берг проснулся от солнца. 
(37)Лёгкие тени ветвей дрожали на чистом полу, а за дверью разлилась тихая 
синева. (38)Слово «сияние» Берг встречал только в книгах поэтов, считал его 
пафосным и лишённым ясного смысла. (39)Но теперь он понял, как точно это 
слово передаёт тот особый свет, какой исходит от сентябрьского неба и 
солнца. 

(40)Берг взял краски, бумагу и пошёл на озеро. (41)Он торопился. (42)Он 
хотел всю силу красок, всё умение своих рук и зоркого глаза, всё то, что 
дрожало где-то на сердце, отдать этой бумаге, чтобы хоть в сотой доле 
изобразить великолепие этих лесов, умирающих величаво и просто. (43)Берг 
работал как одержимый. (44)Никто его никогда таким не видел! 

(45)Вернувшись в город, Берг обнаружил извещение о выставке. (46)Его 
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просили сообщить, сколько своих вещей он выставит. (47)Берг сел к столу и 
быстро написал: «Выставляю только один этюд акварелью, сделанный мною 
этим летом, – мой первый пейзаж». 

(48)Была полночь. (49)Мохнатый снег падал снаружи на подоконник. 
(50)В соседней квартире кто-то играл на рояле сонату Грига. (51)Берг хотел 
проследить, какими неуловимыми путями появилось у него ясное и 
радостное чувство Родины. (52)Оно зрело годами, но последний толчок дали 
лесной край, осень, крики журавлей... (53)Почему? (54)Берг никак не мог 
найти ответа, хотя и знал, что это было так. 

(55)Берг знал, что теперь он связан со своей страной не только разумом, 
но и всем сердцем, как художник, и что любовь к Родине сделала его умную, 
но сухую жизнь тёплой, весёлой. (56)Во сто крат более прекрасной, чем 
раньше. 

(По К.Г. Паустовскому*) 
 

* Константин Георгиевич Паустовский (1892-1968) - известный русский 
писатель, классик отечественной литературы. 

 
22 

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите 
номера ответов. 
 

1. В попытках найти стиль своего времени Берг предпочитал пейзажную 
живопись плакатам и портретам. 

2. Чтобы принять участие в выставке, Берг должен был написать пейзаж. 
Для этого он поехал в гости к Ярцеву в муромские леса. 

3. Отправляясь в гости к художнику Ярцеву в муромские леса, Берг взял с 
собой маленькую коробочку с акварельными красками, которыми и 
был впоследствии написан его первый пейзаж. 

4. Отъезд Ярцева Берг расценивал как измену, так как теперь он 
оставался совсем один далеко от безлюдной станции, в доме лесника, в 
окружении дикой природы. 

5. По возвращении из муромских лесов художник Берг решил 
представить на выставке свой первый пейзаж. 

 
Ответ: _______________________________ 
 

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

1. В предложениях 8-10 представлено повествование. 
2. В предложениях 13,14 содержатся элементы описания. 
3. Предложение 23 содержит указание на причину того, о чём говорится в 

предложении 22. 
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4. Предложение 28 объясняет содержание предложения 27. 
5. В предложениях 45-47 содержится повествование. 

 
 
Ответ: _______________________________ 
 

24 
Из предложений 33-44 выпишите слово со значением: «Проникнутый 
приподнятостью, страстным желанием придать значимость чему-либо, 
значимостью не обладающему». 
 
Ответ: _______________________________ 
 

25 
Среди предложений 20-39 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с 
предыдущим с помощью однокоренных слов. Напишите номер(-а) 
этого(-их) пре дложения(-ий). 
 
 
Ответ: _______________________________ 
 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, 
который Вы анализировали, выполняя задания 22-25. 
В этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. 
Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. 
Вставьте на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответствующие 
номерам терминов из списка. Запишите в таблицу под каждой буквой 
соответствующую цифру. 
Последовательность цифр запишите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа 
от номера задания 26, начиная с первой клеточки, без пробелов, 
запятых и других дополнительных символов. 
Каждую цифру пишите в соответствии с приведёнными в бланке 
образцами. 

 
 

26 
«Передать красоту родной природы автору помогают тропы: (А) («тени 
ветвей дрожали», «разлилась... синева» в предложении 37) и (Б) 
(торжественный край» в предложении 24, «необыкновенной осени» в 
предложении 28). Чтобы показать эволюцию чувств Берга, их силу и 
глубину, писатель использует синтаксическое средство - (В) 
(предложения 42, 52) и приём - (Г) (предложения 55-56)». 
 
Список терминов: 
1. эпитет 



 121

2. сравнительный оборот 
3. восклицательные предложения 
4. метафора 
5. фразеологизм 
6. лексический повтор 
7. парцелляция 
8. ирония 
9. ряды однородных членов предложения 

 
 
Ответ:  

А Б В Г 

    
 
Часть 2 
 

27 
Напишите сочинение по прочитанному тексту. 
Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 
Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в 

комментарий два примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые, по 
Вашему мнению, важны для понимания проблемы исходного 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 0 баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 
 
 

В 1 и 2 семестрах предусматривается контроль знаний слушателей 
факультета (выполнение самостоятельной работы). 

 
Виды заданий для самостоятельной работы: 

– выполнение упражнений по учебнику, 
– решение заданий по пособиям для подготовки к ЕГЭ, 
– составление планов, тезисов, конспектов,  
– подготовка аннотаций и рецензий,  



 122

– самостоятельный анализ текстов,  
– аналитические сообщения на основе самостоятельного 

изучения текста,  
– творческие работы (сочинения). 
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