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Инструкция 

 

На выполнение работы отводится 90 минут. Сначала выполняется 

тестовая часть. На ее решение отводится 35 минут. В поле ответов необходимо 

указать только краткие ответы. Задания тестовой части можно решать в 

произвольном (любом) порядке. Все задания оцениваются также, как и на ЕГЭ. 

Максимальное количество баллов - 34.  

На последнее задание отводится 55 минут. Максимальное количество 

баллов за письменную часть – 10. Выполняйте письменную часть аккуратным 

почерком.  

Желаем успеха! 

Материалы для заданий из интенет-источника: 

https://rus-ege.sdamgia.ru/test?id=11868911&nt=True&pub=False   

 

Задание 1  

Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, 

содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений. 

 1) Глубоким заблуждением является представление о том, что человек, проживающий 

сегодня в городе, по-прежнему является такой же частью природы, как и любое другое 

живое существо. 

2) Современный человек — по-прежнему часть природы, он нуждается в чистом воздухе, 

воде и экологически чистых сельскохозяйственных продуктах. 

3) Сельскохозяйственные продукты, необходимые человеку, нужно выращивать на 

плодородных почвах. 

Фамилия, имя _____________________________________ 

Класс____________________________________________ 

 

«____»_______________2019 г. 

https://rus-ege.sdamgia.ru/test?id=11868911&nt=True&pub=False


4) В наши дни значительная часть населения Земли проживает в городах, поэтому можно 

утверждать, что современный человек не зависит от природы. 

5) Современному человеку, по-прежнему являющемуся частью природы, жизненно 

необходимы и чистый воздух, и вода, и экологически чистые сельскохозяйственные 

продукты. 

(1)В наши дни значительная часть населения Земли проживает в городах, и может создаться 

впечатление, что современный человек не зависит от природы, но это глубокое заблуждение. 

(2)Человек по-прежнему является частью природы. (3)<...> другое живое существо, человек 

нуждается в незагрязнённом воздухе для дыхания, в чистой воде для питья, в экологически 

чистых продуктах сельскохозяйственного производства, для выращивания которых требуются 

плодородные почвы и богатые пастбища. 

 

Задание 2  

Самостоятельно подберите сочетание слов, которое должно стоять на месте пропуска в 

третьем (3) предложении текста. 

 

Задание 3  

Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ГОРОД. 

Определите значение, в котором это слово употреблено в первом (1) предложении текста. 

Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте 

словарной статьи. 

 ГО́РОД, -а, мн. -а, -ов, муж. 

1. Крупный населённый пункт, административный, торговый, промышленный и 

культурный центр. Портовый г. За городом жить (в пригородной местности). За город 

поехать (в пригородную местность). За городом (вне города). 

2. Центральная главная часть этого населённого пункта в отличие от окраин и пригородов 

(разг.). Из нового района приходится в магазин ездить в г. 

3. В старину на Руси: ограждённое стеной, валом поселение; крепость. Китай-г. (в центре 

Москвы). 

4. ед. Городская местность в отличие от сельской, деревенской. Сельская молодёжь 

стремится в г. 

5. В игре в городки: площадка, на к-рой ставятся фигуры из городков (см. городок в 3 

знач.). 

 

Задание 4  

В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО 

выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 

 шофЁр 



баловАть 

цепОчка 

нАчали 

рАвны 

Задание 5  

В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. 

Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите 

подобранное слово. 

 Родители должны помнить о том, что хороший ЯЗЫКОВЫЙ детский лагерь может 

находиться не только в Лондоне. 

Работа с денежной НАЛИЧНОСТЬЮ — вопрос серьёзный для каждого предприятия. 

Опытные садоводы считают, что правильно выращенная ЖИВАЯ изгородь намного 

долговечнее и надёжнее самых крепких заборов. 

ДЕЛОВОЙ обед можно рассматривать как вариант рабочего общения при условии, что вы 

пришли на этот обед не для того, чтобы утолить голод или жажду. 

Задание 6  

Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. 

Выпишите это слово.  

 В этом пейзаже не было ни одной кричащей краски, ни одной острой черты в 

рельефе, но его скупые озёрца, наполненные тёмной и спокойной водой, кажется, 

выражали главную суть воды больше, чем все моря и океаны. 

Задание 7  

В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. 

Исправьте ошибку и запишите слово правильно.  

уборка ЯСЛЕЙ 

НАИБОЛЕЕ СИЛЬНЫЙ 

ВОСЬМЬЮДЕСЯТЬЮ словами 

ПОЛОЩЕТ бельё 

ПОДЧЕРК 

Задание 8  



Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в 

которых они допущены: к каждой позиции первого списка подберите соответствующую 

позицию из второго списка. 

  

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ   ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

A) неправильное употребление падежной 

формы существительного с предлогом 

Б) нарушение связи между подлежащим и 

сказуемым 

B) нарушение в построении предложения с 

несогласованным приложением  

Г) неправильное построение предложения с 

деепричастным оборотом 

Д) ошибка в построении сложного 

предложения 

   

1) Посмотрев в заплаканные глаза Маруси, 

мне всё стало ясно. 

2) В первой главе Чичиков приезжает в город 

и встречается с чиновниками, подготавливая 

почву для задуманной им авантюры. 

3) Все, кто слушал доклад академика, был 

удивлён необычностью речи оратора. 

4) В романе «Войне и мире» Л.Н. Толстой 

считал наиболее значимой «мысль 

народную». 

5) Согласно новому постановлению, выдача 

справок осуществляется по письменному 

заявлению клиента. 

6) Обломов — не просто герой, а герой-тип, 

имя которого давно стало нарицательным. 

7) По окончанию института Григорий 

отправился на стажировку в Англию. 

8) Кенгуру находился совсем рядом с 

решёткой и с любопытством разглядывал 

посетителей зоопарка. 

9) Михаил спросил, что не возникают ли у 

меня сложности в работе. 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г Д 

          

Задание 9  

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена 

непроверяемая гласная корня. Запишите номера ответов. 

  

1) спл..шной, ст..дион, переб..рал 



2) эп..демия, п..литра, об..няние 

3) прец..дент, п..ртфель, ур..ган 

4) бл..стать, подст..лить, к..снулся 

5) переск..чить, б..говая, пл..вцы 

Задание 10  

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

буква. Запишите номера ответов.  

 1. вд..гонку, з..копчённый, п..трескивает; 

2. под..есаул, меж..ярусный, под..язычный; 

3. пр..норовиться, пр..наряженный, пр..строенный; 

4. ра..тревожить, и..бежать, ..двинуть; 

5. п..мчаться, нер..сположение, ..тпраздновать. 

Задание 11  

Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же 

буква. Запишите номера ответов. 

 1) размаз..вать, завед..вать 

2) выкорч..вать, обманч..вый 

3) кормил..ца, наста..вая 

4) эмал..вый, имень..це 

5) справ.. (от дома), половинч..тый 

Задание 12 

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

Запишите номера ответов.  

 1) дремл..щий, (он) обижа..т 

2) кача..щий, скуча..щий 

3)(он) терп..т, завис..щий 

4) (кактус) кол..тся, (он)засоря..т  

5) ма..щийся, завива..мый 



Задание 13  

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

выпишите это слово. 

 Всё это произошло (не)задолго до нашего отъезда. 

Журналисты оказались (не)готовы к такому резкому повороту событий. 

На соревнованиях по пятиборью Антон показал далеко (не)лучший результат. 

Участки за рекой были (не)застроены. 

Никому (не)известная история. 

Задание 14 

Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

Я спросил Галю, что она имела (В)ВИДУ, когда говорила, что дальше нам придётся 

действовать (ПО)ОДИНОЧКЕ. 

Малик ТО(ЖЕ) был спортсменом, (ПРИ)ЧЁМ хорошо известным. 

Я отплыл ещё дальше (В)ГЛУБЬ протоки и заметил лежащее в воде толстое бревно, 

треснутое посередине (НА)ДВОЕ. 

(НА)СЧЁТ денег можете не беспокоиться: ЧТО(БЫ) ни случилось, нас есть кому 

поддержать. 

(ПО)СРЕДИ просторной гостиной, перед телевизором, стоял диван, на котором часто 

сидели (В)ОБНИМКУ мои мама и папа. 

Задание 15 

Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

Угловые въезды на городскую площадь оформле(1)ы кова(2)ыми решётками и 

воротами, украше(3)ыми изящным позолоче(4)ым узором. 

Задание 16 

Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поставить 

ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений. 

 1) Мама приготовила суп и салат и пожарила картошку. 

2) Обитая черной клеенкой дверь в горницу распахнулась и оттуда вышел бородатый 

мужчина с рюкзаком за плечами. 



3)Тогдашними критиками и тогдашнею публикой были равно не поняты как недостатки 

так и достоинства «Полтавы». 

4) Амундсен учитывал в своих экспедициях природные особенности Антарктики и опыт 

других учёных и технические возможности своего времени. 

5) Брат обещал позвонить из Севастополя либо отправить телеграмму. 

Задание 17 

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

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Воробей (1) неожиданно взлетев (2) исчез в светлой зелени сада (3) прозрачно сквозившей 

(4) на предвечернем небе. 

Задание 18 

Расставьте все недостающие знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-

ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

 Ночью местечко (1) казалось (2) вымерло, даже собаки не лаяли, ни из одного окна не 

струился свет. От дождя, от мокрых заборов, от сырой коры пахло чем-то (3) невероятно 

(4) бодрым, весенним, счастливым. 

Задание 19 

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

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Могучая дальневосточная тайга (1) удивительной красотой (2) которой (3) мы любовались 

(4) представляла безбрежный зеленый океан. 

Задание 20 

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

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

 На окраине города разбит был чудесный парк с тенистыми аллеями и беседками для 

отдыха (1) и (2) хотя добираться до него было не очень удобно (3) горожане любили это 

место (4) и зачастую проводили праздники именно здесь. 

Задание 21 

Найдите предложения, в которых запятые ставятся в соответствии с одним и тем же 

правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений.  

1) Щепкин познал, как он сам выражался, русскую жизнь от лакейской до дворца. 2) Внук 

и сын крепостного, он томился в неволе у помещика Воль-кенштейна. 3) Жизненный путь 

ставшего знаменитым артиста Щепкина про-должался семьдесят пять лет, а из этих 

семидесяти пяти лет только сорок два года он был свободным человеком. 4) Первые годы 

службы на московской сцене, о которых свидетельствовали многие современники артиста, 



принесли ему много разочарований и горести. 5) Но мастерство год от года росло. 6) Игра 

Щепкина, говорил Герцен, вся от доски до доски была проникнута теплотой, 

правдивостью. 7) Не зря его называли «не театралом на театре». 

Задание 22 

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

1) Жизнедеятельность человека представляет реальную угрозу нашей планете. 

2) Современный человек не всегда может черпать духовные силы в общении с природой. 

3) Система жизнеобеспечения на Земле не способна к самообновлению. 

4) Состояние планеты Земля и судьба человечества зависят от экологически разумного 

поведения человека. 

5) Только космонавты на орбите ведут себя разумно. 

(1)3емля — космическое тело, а мы — космонавты, совершающие очень длительный 

полёт вокруг Солнца, вместе с Солнцем по бесконечной Вселенной. (2)Система 

жизнеобеспечения на нашем прекрасном корабле устроена столь остроумно, что она 

постоянно самообновляется и таким образом обеспечивает возможность путешествовать 

миллиардам пассажиров в течение миллионов лет. 

 (3)Трудно представить себе космонавтов, летящих на корабле через космическое 

пространство, сознательно разрушающих сложную и тонкую систему жизнеобеспечения, 

рассчитанную на длительный полёт. (4)Но вот постепенно, последовательно, с изумляющей 

безответственностью мы эту систему жизнеобеспечения выводим из строя, отравляя реки, 

сводя леса, портя Мировой океан. (5)Если на маленьком космическом корабле космонавты 

начнут суетливо перерезать проводочки, развинчивать винтики, просверливать дырочки в 

обшивке, то это придется квалифицировать как самоубийство. (6)Но принципиальной 

разницы у маленького корабля с большим нет. (7)Вопрос только размеров и времени. 

 (8)Человечество, по-моему, — это своеобразная болезнь планеты. (9)3авелись, 

размножаются, кишат микроскопические, в планетарном, а тем более во вселенском, 

масштабе существа. (10)Скапливаются они в одном месте, и тут же появляются на теле 

земли глубокие язвы и разные наросты. (11) Стоит только привнести капельку зловредной 

(с точки зрения земли и природы) культуры в зелёную шубу Леса (бригада лесорубов, один 

барак, два трактора) — и вот уж распространяется от этого места характерное, 

симптоматическое, болезненное пятно. (12)Снуют, размножаются, делают своё дело, 

выедая недра, истощая плодородие почвы, отравляя ядовитыми отправлениями своими 

реки и океаны, саму атмосферу Земли. 

 (13)К сожалению, столь же ранимыми, как и биосфера, столь же беззащитными перед 

напором так называемого технического прогресса оказываются такие понятия, как тишина, 

возможность уединения и интимного общения человека с природой, с красотой нашей 

земли. (14)С одной стороны, человек, задерганный бесчеловечным ритмом современной 

жизни, скученностью, огромным потоком искусственной информации, отучается от 

духовного общения с внешним миром, с другой стороны, сам этот внешний мир приведен 

в такое состояние, что уже подчас не приглашает человека к духовному с ним общению. 

 (15)Неизвестно, чем кончится для планеты эта оригинальная болезнь, называемая 

человечеством. (16)Успеет ли Земля выработать какое-нибудь противоядие? 



 Задание 23 

Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

 1) В предложении 16 содержится вывод из 15.  

2) Предложения 3—7 содержат элементы описания. 

3) В предложении 5 перечислены последовательные действия персонажа. 

4) Предложение 14 содержит объяснение высказанного в предложении 13 суждения. 

5) Предложения 9—12 поясняют мысль, выраженную в предложении 8. 

Задание 24 

Из предложения 3 выпишите контекстные синонимы. 

Задание 25 

Среди предложений 5—12 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим 

при помощи личного местоимения. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 

Задание 26 

Прочитайте фрагмент рецензии. В нём рассматриваются языковые особенности текста. 

Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места 

пропусков цифры, соответствующие номеру термина из списка.  

«В первых двух предложениях текста использован такой троп, как (А)_____. Этот образ 

«космического тела» и «космонавтов» является ключевым к пониманию авторской 

позиции. Рассуждая о том, как ведёт себя человечество по отношению к своему дому, В. 

Солоухин приходит к выводу, что «человечество — это болезнь планеты». (Б)_____ 

(«снуют, размножаются, делают свое дело, выедая недра, истощая плодородие почвы, 

отравляя ядовитыми отравлениями своими реки и океаны, саму атмосферу 

Земли»)передают негативные деяния человека. Употребление в тексте (В)_____ 

(предложения 8, 13, 14) подчёркивает, что всё сказанное автору далеко не безразлично. 

Употреблённый в 15-м предложении (Г)_____ «оригинальная» придаёт рассуждению 

печальный финал, который заканчивается вопросом». 

 Список терминов: 

1) эпитет 

2) литота 

3) вводные слова и вставные конструкции 

4) ирония 

5) развёрнутая метафора 

6) парцелляция 

7) вопросно-ответная форма изложения 

8) диалектизм 



9) однородные члены предложения 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г 

        

Задание 27 

Прочитайте текст задания 22 и выполните задания к нему: 

1. Расставьте в тексте условные обозначения: 

Подчеркните фразу (или предложение), указывающую на проблему в тексте. 

Обведите овалом два ключевых слова/словосочетания в тексте 

(иллюстрации), свидетельствующих о раскрытии этой проблемы в тексте. 

Поставьте восклицательный знак (!) перед предложением, содержащим 

авторскую позицию. 

2. Заполните таблицу составленными Вами предложениями, которые Вы 

могли бы использовать в своем сочинении-рассуждении.                                                    

Проблема 1.  1 б. 

 

 

 

1-я 

иллюстрация 

(опора на 

исх.текст) 

2.  1б. 

 

 

 

2-я 

иллюстрация 

(опора на 

исх.текст) 

3.  1б. 

 

 

 

Авторская 

позиция 

4.  1б. 

 

 

 

Моя позиция 

(Ответ на 

вопрос 

почему?) 

5.  1 б. 

 

 

 

 

При оценивании письменной части выставляются дополнительные 

баллы, если: 

0 орфографических ошибок – 1б 



0 пунктуационных ошибок – 1 б 

0 грамматических ошибок  - 1б. 


