
                                                                                    Вариант 1 

Прочитайте текст и выполните задания 1–3   

 (1) Каждый знает, что различные тела загораются при разной 

температуре, но есть такие вещества, которые 

самовоспламеняются. (2) К их числу относится фтористый водород, 

который образуется в результате гниения растительных и животных 

организмов и, попадая на воздух, вспыхивает и горит светлым 

пламенем. (3) …на болотах можно увидеть, как то вспыхивают, то 

гаснут в разных местах бледные огненные языки.    

Укажите  варианты  ответов,  в  которых  верно  передана  ГЛАВНАЯ 

информация, содержащаяся в тексте. Запишите номера этих 

предложений.  1)  Фтористый водород самовоспламеняется и горит 

бледным огнем.  

2)  Фтористый водород образуется в результате гниения 

растительных и животных организмов. 

 3)  Фтористый водород, образующийся в болотах в результате 

гниения различных организмов, самовоспламеняется, выходя на 

поверхность.   

4)  Различные тела загораются при разной температуре, но есть 

самовоспламеняющиеся вещества. 

 5)  На болотах можно видеть, как самовоспламеняется на воздухе 

фтористый водород, образующийся в результате гниения 

растительных и животных организмов.   

Ответ: _____________________.   

 2.Самостоятельно  подберите наречие,  которое  должно  стоять на 

месте пропуска в третьем (3) предложении текста. Запишите это 

наречие.   

Ответ: ___________________________   

 

 



   

 3..Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся 

значения слова  ЯЗЫК.  Определите  значение,  в  котором  это  

слово употреблено  в  третьем  (3)  предложении  текста.  Выпишите  

цифру, соответствующую этому значению в приведённом 

фрагменте словарной статьи.  ЯЗЫК, -а (-у); м.  1) Орган в полости 

рта в виде мышечного выроста у позвоночных животных и 

человека, способствующий пережёвыванию и глотанию пищи, 

определяющий её вкусовые свойства. Розовый длинный язык 

собаки. Обжечь язык. 2)  Орган человека, участвующий в 

образовании звуков речи и тем самым в словесном произведении 

мыслей; орган речи. Произнося этот звук, прижмите кончик языка к 

верхним зубам. 3)  Система словесного выражения мыслей, 

обладающая определенным звуковым и грамматическим строем и 

служащая средством общения людей. Древний язык. Французский 

язык. 4)  Металлический стержень в колоколе или колокольчике, 

который, ударяясь о стенку, производит звон. К языку колокола 

привязаны веревки.  5)  То, что имеет удлиненную, вытянутую 

форму. Язык волны.    

Ответ: ___________________________.   

4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в 

постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая 

ударный гласный звук. Выпишите это слово. 

  обнялАсь                         вручИт                  бралА                   жилОсь                          

газопрОвод   

Ответ: _____________________.           

5.В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО 

употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, 

подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное 

слово.  Стригунами называют ГОДОВАЛЫХ жеребят, потому что им 

подстригают гривы, чтобы они ровнее и лучше росли. На 

ЦАРСТВЕННЫХ флагах часто изображали лики святых. Норка 



ДОЖДЕВОГО червя представляет собой узкий длинный канал, 

который в жаркое лето может достигать 1,5 метра. МОРОЖЕНАЯ 

черника, которой нас угощали, была очень вкусная.  Все автоматы, 

оформляющие АБОНЕМЕНТЫ для пассажиров электричек, 

отмечены специальными плакатами.   

Ответ: _____________________.   

6. предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее 

слово. Выпишите это слово.  Через приоткрытую настежь дверь 

юноша увидел кованый сундук, на котором лежал персидский 

ковер ручной работы 

.  Ответ: _____________________.   

7В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в 

образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово 

правильно   

ИХ мечты  

СЕМИСОТ деревень 

 Самый ДОБРЕЙШИЙ 

 аккуратные СЛЕСАРИ 

 ДВЕ старушки   

Ответ: ____________________________   

8Установите соответствие между грамматическими ошибками и 

предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции из 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца.   

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ   

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

   



А)  неправильное употребление падежной формы 

существительного с предлогом Б)   нарушение связи между 

подлежащим и сказуемым  

В)  ошибка в построении предложения с однородными членами  

Г)  неправильное построение предложения с деепричастным 

оборотом  

Д)  нарушение в построении предложения с причастным оборотом   

1)  Поезд прибыл на станцию согласно расписанию.  

2)  Страх или волнение по этому поводу кажется мне смешным.  

3)  Обогащая почву минеральными солями, мы способствуем 

получению обильного урожая. 4)  Снег лежал на крышах домов, 

аллеях и каждом уголке города.  

5)  Что случилось с этим городом, превратив его в руины?  

6)  Во время каникул будет показан спектакль, создающий силами 

драматического кружка. 7) В течении реки часто встречаются 

пороги, затрудняющие движение судов.  

8) Вопреки предупреждения проводника, мы решили продолжить 

свой путь.    

9) Большинство ребят согласились с доводами учителя.    

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами.    

Ответ:    _______________________________________ 

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

ряда пропущена безударная чередующаяся гласная корня. 

Запишите номера ответов. 

  1) изл..жение, пл..вники, насл.. 

2) обн..мать, з..рница, ск…чок  

3) л..довый, вр..мена, м..няться  



4) вым..рать, отн..мать, пл…вец 

 5) б..рдюр, с..мантика, ст..пендия   

Ответ: ____________________.   

10.Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного 

ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.   

1) от..скать, меж…здательское, роз..грыш 

  2) по..нести, о..дать, о..рубить  

3) пр..видение, пр..вилегия, пр..вычка 

 4) бе..тактность, во..ходить, ра..писка  

5) уст..е (реки), медал..он, сер..ёзный   

Ответ: _________________________________   

11.Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного 

ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.   

1) налев…, клетч…тый  

2) попроб..вать, нож..вка  

3) затм…вать, подсматр…вать  

4) миндал..вый, овлад..вать  

5) задир..стый, гост..вой   

Ответ: ____________________.   

12.Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного 

ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.   

1) расходу..мый, скрипн..т (дверь)  

 2) неча..нно, кол…тся (иглы) 

 3) леч..щий, науч..т (воспитатели) 

 4) заморож..нное (мясо), хлопоч..т (хозяин) 

 5) брош..нный, верт..шь   



Ответ:_________________.  

13. Определите предложение, в котором НЕ(НИ) со словом 

пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово.   

Алексей упал в снег, (НЕ)ОТРЫВАЯ глаз от противника. Вовсе 

(НЕ)ЛЕГКО человеку стать солдатом 

(Не)смотря на затянутое тучами небо, в воздухе было разлито 

тепло, и поэтому казалось, что лето только начинается. 

Путешественники считают, что земной шар отнюдь (НЕ)ВЕЛИК. 

Письмо оказалось (НЕ)ОТПРАВЛЕННЫМ, а лежащим на 

письменном столе.   

Ответ: __________________.         

14.Определите предложение, в котором оба выделенных слова 

пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова.    

(В)БЛИЗИ раздался выстрел, и дети, испугавшись, спрятались 

(ЗА)ТЕМ деревом.  

(ПО)СРЕДИ пещеры  (ПО)ПРЕЖНЕМУ горел огонь.  

  В то(же) мгновение музыкант встал (из)за рояля и, стремительно 

подойдя к дирижёру, бережно принял у него скрипку.   

 И (ТОТ)ЧАС же хлынул дождь, да такой проливной, какой 

(ЗА)ЧАСТУЮ бывает только в тропических лесах.  

(В)НАЧАЛЕ прошлого века (ОТ)ТОГО дома был прорыт подземный 

тоннель к пруду.   

Ответ: _________________.   

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

Постоя (1) ые  внутре (2) ие  противоречия терзали душу этого  

труже (3) ика, муче (4) ика  науки,  убеждё (5) ого только в том, что 

избра (6) ый  им путь верен.   

Ответ: ___________________________.   



16. знаки препинания. Укажите два предложения, в которых 

нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих 

предложений. 

1) Тринадцатилетним мальчиком Репин попал на выучку к 

иконописцу и через три года его стали приглашать в соседние 

губернии расписывать церкви и писать образы.  

2) После чемпионата мира по футболу радовались и тренер и 

футболисты и болельщики команды.  

3)  Ветер засвистел и зашумел в вершинах сосен загудел и завыл в 

печных трубах.  

4)  Илья Репин любил называть себя «посредственным 

тружеником» и ежедневным каторжным трудом отрабатывал свое 

громкое имя.   

5)  Морозный и тонкий воздух защипал в носу и иголочками уколол 

щёки.   

Ответ: ___________________________.     

   

17.Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте 

которых в предложении должны стоять запятые.   

Увидев меня у иконописца (1) и (2) желая узнать подробности его 

малоизвестного искусства (3) этот грустный мечтатель (4) 

уединенный в самого себя (5) очень обрадовался.   

Ответ: ___________________________.    

 

 

 

 

 



                                                        Вариант 2. 

Прочитайте текст и выполните задания 1–3 

(1)Джульбарс — собака-участник Великой Отечественной войны. 

(2)(…) овчарка за время военных действий обнаружила более 7 

тысяч мин и 150 снарядов и тем самым спасла тысячи жизней. (3)В 

1945 году Джульбарса наградили медалью «За боевые заслуги», 

это единственный случай за время войны, когда собака 

удостоилась боевой награды.   Укажите варианты ответов, в 

которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в 

тексте. Запишите номера этих предложений.   

1) Джульбарс - овчарка, отмеченная медалью «За боевые заслуги», 

так как она спасла не одну жизнь, обнаружив мины и снаряды. 2) 

Собака Джульбарс участвовала в боевых действиях во время 

Великой Отечественной войны. 3) Овчарка Джульбарс активно 

помогала искать боевые снаряды на поле битвы во время войны. 4) 

Джульбарс - овчарка, которую наградили медалью за то, что она 

обнаружила более 7 тысяч мин и 150 снарядов, тем самым удалось 

спасти жизнь тысячам людей. 5) Собаки активно помогали людям 

во время боевых действий, но лишь Джульбарса наградили 

медалью «За боевые заслуги».   

Ответ: _____________________.     

2. Самостоятельно подберите указательное местоимение, 

которое должно стоять на месте пропуска во втором (2) 

предложении текста. Запишите этот местоимение.   

Ответ: ___________________________     

3.Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся 

значения слова ДЕЙСТВИЕ. Определите значение, в котором это 

слово употреблено во втором (2) предложении текста. Выпишите 

цифру, соответствующую этому значению в приведённом 

фрагменте словарной статьи.  ДЕЙСТВИЕ,-и, мн.,жен.  



 1) проявление какой-нибудь энергии, деятельности, а также сама 

сила, деятельность, функционирование чего-нибудь. Действие 

равно противодействию. 2) результат проявления деятельности 

чего-нибудь, влияние, воздействие. Лекарство оказало действие. 3) 

поступки, поведение. Самовольные действия. 4) события, о 

которых идет речь. Действие происходит в Париже. 5) часть 

драматического произведения. Комедия в трёх действиях.   6) 

основной вид математического вычисления. Четыре действия 

арифметики.   

Ответ: ___________________________.     

4.В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в 

постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая 

ударный гласный звук. Выпишите это слово 

. мусоропровОд     шАрфы    обеспечЕние     каталОг        созвонИмся    

Ответ: _____________________.          

 5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО 

употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, 

подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное 

слово.  

Меценаты приняли участие в ежегодном БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ 

концерте. 

 Светлана считала себя НЕФОТОГИГИЕНИЧНОЙ, поэтому отказалась 

от группового снимка с коллегами. 

 В новом микрорайоне очень сложно ориентироваться: вокруг одни 

ВЫСОТНЫЕ дома, очень похожие друг на друга. 

 Ольга очень берегла браслет, подаренный прабабушкой, 

НАДЕВАЛА его лишь изредка 

 Окружающие считали Сашку НЕВЕЖЕЙ, ведь даже на празднике он 

толкал детей, грубо отвечал на вопросы и даже наступил на подол 

платья почтенной  



Ответ: _____________________.   

6. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, 

исключив лишнее слово. Выпишите это слово.   

При приёме на работу Анне предложили пройти устное 

собеседование, написать подробную автобиографию и заполнить 

договор.    

Ответ: _____________________.    

7.В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в 

образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово 

правильно.  

 пара ДЖИНСОВ 

 ОБОИХ подруг 

 в ДВЕ тысячи пятом году 

 новые ДРАЙВЕРЫ 

 пять ГЕКТАРОВ земли   

Ответ: _____________________.        

8.Установите соответствие между грамматическими ошибками и 

предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции из 

первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца.   

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ   

ПРЕДЛОЖЕНИЯ     

А. Неправильное построение предложения с косвенной речью Б. 

Нарушение в построении предложения с причастным оборотом В. 

Неправильное употребление падежной формы существительного с 

предлогом Г. Ошибки при построении сложного предложения Д. 

Нарушение видовременной соотнесённости глагольных форм    



1) Командир заметил недоверчивый взгляд разведчика, 

устремлённый на вошедшего. 

 2) Есенин с отчаянием писал, что «любимая, меня вы не любили». 

3) Масштабные пожары в Сибири были потушены благодаря 

дождя.  

4) По небу бежали рваные, низкие, серые, гонимые облака ветром. 

5) Море, освещённое лучами восходящего солнца, лежало 

неподвижно, словно расплавленный металл.  

6) Благодаря тому, что в долине Такемы хорошие леса, сохранились 

и звери.  

7) Владимир с ужасом увидел, что неужели он заехал в незнакомый 

лес.  

8) Я смотрел ему пристально в лицо, стараясь заметить хоть лёгкий 

след раскаяния.  

9) Касьян быстро закрыл глаза рукой и не шевельнётся, пока я не 

зарядил ружьё и не поднял коростеля.    

Ответ:     ______________________________ 

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

ряда пропущена безударная чередующаяся гласная корня. 

Запишите номера ответов. 

 1) оз..рничать, р..сток, пож..мать (плечами)  

2) зан..мать, бл..стать, расст..латься 

 3) предпол...жение, обн..мать, пок..сившийся (забор) 

 4) обм...кнуть (перо в чернила), пл...вец, р..стовщик 

 5) выск..чить, заг..реть, сж..мать (в руке)   

Ответ: ____________________.   

10.Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного 

ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.  



 1) пр...зидент, пр...одолеть, пр...небрежение 

 2) сверх...нтересный, вз...мать, дез...нфекция  

3) ад...ютант, зав…южило, кон...юнктура 

 4) не...говорчивый, не...доровится, пере...дать (экзамен) 

 5) поз...вчера, р...ссыпать (сахар на стол), р...звальни   

Ответ: ____________________.    

11.Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного 

ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.  

 1) холщ...вый, реч...нка  

2) ткан...вый, марл...вый 

 3) кле...л, въедл...вый  

) плюш...вый, усидч...вый 

 5) вымач...вать, застр...вать   

Ответ: ____________________.           

   

12.Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного 

ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера ответов.  

 1) пиш...шь, замеч...нный  

2) мел...шь (кофе), постел...шь 

 3) раста...вший (снег), та...щий (лёд) 

 4) (они) се...т (рожь), дремл...щий (кот) 

 5) слыш...тся (музыка), обид...вший   

Ответ: _________________.    

13.Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется 

СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово.   



Многие письма писателя оказались (НЕ)ОПУБЛИКОВАННЫМИ при 

его жизни. 

 (НЕ)УДИВИТЕЛЬНО ли, что посредственное произведение так 

разрекламировано? 

 Вовсе (НЕ)ЛЕГКО приходится птицам зимой. 

 Во время их беседы дверь была (НЕ)ПРИКРЫТА.  

Работа выполнена (НЕ)ПЛОХО, но с некоторыми мелкими 

недочётами.   

Ответ: __________________.    

14.Определите предложение, в котором оба выделенных слова 

пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова.    

ЧТО(БЫ) ни случилось, Ванюшка решил не вылезать (ИЗ)ПОД 

кровати до прихода мамы.  

Остальные (ТО)ЖЕ громко кричали, ЧТО(БЫ) быть услышанными. 

Времени оставалось (В)ОБРЕЗ, поэтому я быстро убрал книги 

(НА)ВЕРХ шкафа. 

 Путники долго всматривались (В)СЛЕД волка, (ТАК)КАК боялись 

встретиться с хищником. 

 (ОТ)КУДА им было знать, что Ковальски имел (В)ВИДУ?   

Ответ: _________________.     

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

  Картина эта, писа(1)ая неизвестным художником, была 

привезе(2)а много лет назад моим отцом из-за границы и 

подаре(3)а балова(4)ому племя(5)ику.   

Ответ: ___________________________.   

16.Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в 

которых нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих 

предложений.   



1) В большом лесу во время бури деревья стонут трещат ломаются. 

2) Ночь побледнела и месяц садится за реку красным серпом.  

3) Солнце светит да не греет. 

 4) Ночью дождик прошёл по садовой дорожке и осыпались кусты 

акации 

5) Нагнулся старый атаман и стал отыскивать в траве свою люльку и 

табак.   

  Ответ: ___________________________.   

17.Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте 

которых в предложении должны стоять запятые.   

Увидев меня у иконописца (1) и (2) желая узнать подробности его 

малоизвестного искусства (3) этот грустный мечтатель (4) 

уединенный в самого себя (5) очень обрадовался.   

Ответ: ___________________________.    

 

 

 


