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ВАРИАНТ 1 

 

А1 В каком слове допущена ошибка в постановке ударения: неверно выделена буква, 

обозначающая ударный гласный звук.  

 1) красивЕе 3) дОнизу 

 2) чЕрпать 4) звалА 

   

А2 В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно: 

 1) Крестьянские войны в Германии ОХВАТИЛИ центр Европы, восстания происходили 

во Франции и Англии. 

 2) Семинар был посвящен новым, ПРАКТИЧНЫМ методам преподавания. 

 3) Эта неделя у профессора была наполнена подготовкой к собранию – тонкой, 

ДИПЛОМАТИЧНОЙ игрой, построенной на полунамёках. 

 4) Когда ремонт закончился, все комнаты заполнили ДОБРОТНОЙ мебелью.  

   

А3  Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова.  

 1) Пять абрикосов 3) Хуже 

 2) Мало отметок 4) Наши барины 

   

А4 Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 

 Отделившись от официальной церкви, 

 1) число раскольников в некоторых губерниях было весьма внушительным. 

 2) у священников появилась нелегальная статья дохода – взятки от раскольников. 

 3) раскольники образовали ряд сект и придерживались обрядов «древнего благочестия» 

 4) преследование раскольников осуществлялось на государственном уровне.  

   

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

 1) К счастью, на всём своём протяжении река имеет большую глубину. 

 2) Всецело раскрывает его идейную направленность сюжет романа. 

 3) Доброта Маши была лучшим доказательством правильности моего выбора. 

 4) Прошу садиться, выпить чаю. 

   

А6 В каком предложении придаточную часть сложноподчиненного предложения нельзя 

заменить обособленным определением, выраженным причастным оборотом? 

 1) Люди нередко отрицают присутствие в себе именно тех качеств, которые их более 

всего характеризуют.  

 2) Тяжелые доспехи, которые сохранились у брюхоногих и двустворчатых моллюсков, 

обеспечивают им защиту, но не лишают их подвижности. 

 3) Как известно, процессы, которые протекают в организмах, сопровождаются 

электрическими импульсами – биотоками.  

 4) В поэме Н. Некрасов, который досконально изучил жизнь крестьянства, нередко 

перемежает повествование о реальных вещах со сказочными.  

   

 Прочитайте текст и выполните задания А7-А12 

 (1)…(2) Металлы, керамика, строительный камень состоят из кристаллических зёрен, 

сцепленных между собой. (3) И от того, насколько велика сила сцепления, зависит 

прочность металла. (4) Очень важную роль здесь играют размеры зёрен: крупнозернистый 

материал непрочен, легко разрушается по границам кристаллов; мелкозернистая структура 

прочнее – мелкие кристаллы плотнее прилегают друг к другу и сцепляются с большей 



силой. (5) Одним из первых много веков назад это поняли кузнецы. (6) …тогда они ничего 

не знали о структуре металла, но заметили, что изделие становится более прочным, если его 

обработать молотом.  

   

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

 1) Обычный металл состоит из кристаллов размером от десяти до ста миллионных 

долей метра.  

 2) Нанокристаллические композиты позволяют получать материалы с заданными 

физическими свойствами.  

 3) Первобытный человек мастерил орудия труда и охоты, строил жилища, шил одежду 

из материалов, уже созданных природой.  

 4) Подавляющее большинство материалов, с которыми ежедневно приходится 

сталкиваться, имеют кристаллическое строение.  

   

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

предложении? 

 1) К тому же 3) И 

 2) Конечно, 4) Поэтому 

   

А9 Какое слово или сочетание слов не является грамматической основой в одном из 

предложений или в одной из частей сложного предложения текста? 

 1) велика сила (предложение 3) 

 2) размеры играют (предложение 4) 

 3) изделие становится более прочным (предложение 6) 

 4) обработать (предложение 6) 

   

А10 Укажите верную характеристику третьего (3) предложения текста. 

 1) сложное бессоюзное 3) простое, осложнённое 

 2) сложноподчиненное 4) сложносочинённое 

   

А11 В каком предложении есть прилагательное в простой форме сравнительной степени? 

 1) 6 3) 3 

 2) 2 4) 4 

   

А12 Укажите значение слова МАТЕРИАЛ в предложении 4. 

 1) Предмет обсуждения 3) Источник  

 2) Вещество, сырьё 4) Ткань  

   

А13 В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется одна 

буква Н? 

 Жаре(1)ая картошка с туше(2)ой свининой казалась верхом гастрономического 

искусства, солё(3)ые грибы были в меру твёрдыми и приятно хрустели на зубах.  

 1) 1 3) 1, 3 

 2) 2 4) 1, 2, 3 

   

А14 В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

 1) Лес..ный (отзыв), ровес..ник, трос..никовый 

 2) (предвыборная) к..мпания, ог..рчён, пок..ление 

 3) Пром..кашка, д..лина, пок..рился 

 4) Пост..лил, экспер..мент, соб..рать 

   

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

 1) Пост..нфарктный, меж..здательский, пред..история 

 2) С..естные, п..едестал, под..ём 

 3) При..скорбный (факт), пр..хожая, пр..коснуться 

 4) ..гинул, бе..радостный, ..доровый 

   

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



 1) леле..щий мечту, щенки верт..тся 

 2) езд..щий верхом, родители стар..тся 

 3) пол..щий огород, грузчики нос..т 

 4) мле..щий от удовольствия, братья кос..т 

   

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

 А. коричн..вый В. марл..вый 

 Б. увид..ться Г. благоустра..вать 

   

 1) А, Б, Г 3) В, Г 

 2) А,  Б, В 4) А, Г 

   

А18 В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно? 

 1) Новая статья о творчестве этого кинорежиссёра пока (не)напечатана.  

 2) Долгий и (не)лёгкий разговор состоялся у отца и сына. 

 3) (Не)смотря на уговоры, гость ушёл. 

 4) Эти воспоминания оказались совсем (не)весёлыми.  

   

А19 В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 

 1) (В)ТЕЧЕНИЕ года в репертуар оркестра вошли русские народные песни и танцы, а 

ТАК(ЖЕ) произведения современных зарубежных композиторов.  

 2) Пережевывать пищу в клюве птицы не умеют, ЗА(ТО) некоторые способны 

заглатывать целиком (ПО)ИСТИНЕ гигантскую добычу. 

 3) (НА)ВСТРЕЧУ эскадре адмирала Макарова (ТАК)ЖЕ быстро двигались 

пограничные катера. 

 4) (ПО)ЭТОМУ поводу Роберт решил посоветоваться ТАК(ЖЕ) с тестем, человеком 

умным и здравым, разбиравшимся в тонкостях юриспруденции.  

   

А20 Укажите правильное объяснение постановки запятой или её отсутствия в предложении: 

 К первым достижениям команды «Калипсо» относятся обстоятельные подводные 

археологические исследования ( ) и фотографирование морского дна на глубинах до 

7250 м.  

  

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

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

 3) Сложносочиненное предложение с общим для частей второстепенным членом, перед 

союзом И запятая не нужна. 

 4) Сложносочиненное предложение, перед союзом И нужна запятая. 

  

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

стоять запятые? 

 Капитан откинул со лба черную прядь (1) упавшую на его сверкающие глаза (2) и (3) 

свернув длинную мексиканскую сигарету (4) замолчал на несколько минут. 

 1) 1, 2 3) 1, 4 

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

   

А22 В каком варианте ответа указаны все цифры, на месте которых в предложении должны 

стоять запятые? 

 Несомненно (1) есть великие люди, рядом с которыми все кажутся мелкими (2) однако 

(3) в реальности (4) велик то, с кем каждый чувствует себя великим.  

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

 2) 2, 3 4) 1, 2 

   

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

расставлены) 

 1) В опере «Руслан и Людмила» есть и обрядовые сцены и красочные картины природы 

и фантастические образы. 

 2) Все ехали по служебным или по своим собственным делам и неожиданно застряли на 



маленькой станции. 

 3) Этруски творчески перерабатывали натуру и представляли хотя и достоверный но 

поэтизированный образ человека. 

 4) Выразительность поз и движений у многих животных усиливается особенностями 

окраски и строения тела.  

   

А24 Как объяснить постановку двоеточия в данном предложении? 

 От переменного включения разноцветных лампочек всё на сцене менялось: 

преображались декорации, иначе выглядели костюмы выступающих артистов.  

 1) Обобщающее слово стоит перед однородными членами предложения. 

 2) Вторая часть бессоюзного сложного предложения поясняет, раскрывает содержание 

того, о чём говорится в первой части.  

 3) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на условие того, о чём 

говорится в первой части.  

 4) Первая часть бессоюзного сложного предложения противопоставлена по содержанию 

второй части.  

   

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

стоять запятые? 

 Молодой дирижёр весьма темпераментно и строго управлял оркестром (1) музыканты 

(2) которого (3) годились ему в отцы (4) и в итоге вызвал к себе всеобщее уважение.  

 1) 1 3) 1, 4 

 2) 2, 3 4) 3, 4 

 

 

Каждый правильный ответ – 4 балла. Максимальное количество баллов-100.  

 

100-88 баллов – «отлично» 

87-68 – «хорошо» 

67-48 – «удовлетворительно» 

47 и менее – «неудовлетворительно» 

 

 


