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Вариант 1
Выполните задания. Ответами к заданиям являются буква (цифра) или слово
(несколько слов), последовательность букв (цифр). Ответ запишите в поле
ответа в тексте работы, а затем перенесите в бланк ответов.
Задание 1. В каком слове произносится звук [с]?
А) бессчётный
Б) влюбиться
В) свой
Г) сидеть
Д) часть
ОТВЕТ В
Задание 2. В каком из этих слов есть приставка с-?
А) стремиться
Б) стреножить
В) строгать
Г) строиться
Д) струиться
ОТВЕТ Б
Задание 3. Даны слова кладезь, прорубь и ставень. Какие из них относятся к мужскому роду?
А) кладезь и прорубь
Б) кладезь и ставень
В) прорубь и ставень
Г) только ставень
Д) только кладезь.
ОТВЕТ Б
Задание 4. Вот фраза из повести Чингиза Айтматова «Белый пароход»:
– Да ты, никак, занемог, – огорчился дед.
Что означают слова деда?
А) «ты никак не смог»
Б) «ты, похоже, не смог»
В) «ты сильно заболел»
Г) «ты, похоже, заболел»
Д) «ты, кажется, онемел»
ОТВЕТ Г
Задание 5. В каком из данных ниже предложений имеется обстоятельство цели?
А) Иван приехал в Москву по железной дороге.
Б) Иван приехал в Москву по прошествии года.
В) Иван приехал в Москву по делам.
Г) Иван приехал в Москву по подложному паспорту.
Д) Иван приехал в Москву, по слухам
ОТВЕТ В

Задание 6. Выступая на производственном собрании, Иван Иванович сказал:
- Наш завод гордится двумя тысячами девятистами пятьюдесятью рабочими и четырьмястами
сорока инженерами.
- Правильно говорить: двумя тысячами девятьюстами пятидесятью рабочими и четырьмястами
сорока инженерами, - поправил Пётр Петрович.
- Да нет же, нужно: двумя тысячами девятьюстами пятьюдесятью рабочими и четырёхстами
сорока инженерами, - возразил Андрей Андреевич.
- А мне кажется, лучше сказать: двумя тысячами девятьюстами пятьюдесятью рабочими и
четырьмястами сорока инженерами, - засомневалась Анна Семёновна.
- Скорее всего, правильно будет: двумя тысячами девятьюстами пятьюдесятью рабочими и
четырьмястами сороками инженерами, - предположила Ольга Ивановна.
Кто прав?
А) Иван Иванович
Б) Пётр Петрович
В) Андрей Андреевич
Г) Анна Семёновна
Д) Ольга Ивановна
ОТВЕТ Г
Прочитайте текст и выполните задания
(1) Существуют неписаные и писаные правила поведения людей, правила хорошего тона.
(2) Соблюдение или несоблюдение этих правил характеризует воспитанность и культуру человека.
(3) Придерживаясь их, человек ведет себя соответствующим образом на работе, в школе, театре,
на улице и дома (4) Но с теми же людьми происходит странная вещь, когда они попадают в лес, на
природу. (5) Почему-то считается, что здесь не нужны никакие правила.
(6) Лес - очень ранимое существо, и правила поведения в нём должны быть строгими. (7)
Задумывался ли ты когда-нибудь, что такое бумажка, небрежно брошенная в лесу? (8) Она должна
пролежать там минимум три года, прежде чем распадётся на составные компоненты, которые
природа сможет «переварить» и усвоить без вреда для себя. (9) Металлическая консервная банка
должна пролежать 15-20 лет.
(10) А ведь сколько людей не задумываются об этом, оставляя после себя в лесу кучи хлама.
(11) Мусор накапливается из года в год, образуя «культурный» слой. (12) Под этим слоем
начинает меняться жизнь организмов, населяющих почву, а значит, и естественные процессы,
происходящие в ней. (13) Это приводит к изменению растительности, что, в свою очередь, уже
сказывается на нас, людях.
(14) Происходят и другие, не менее печальные события. (15) Исследования показали, что
причиной лесных пожаров часто служит стеклянная посуда, брошенная отдыхающими. (16) В
жаркое время года банки, бутылки, особенно если они побиты, превращаются в линзы,
концентрирующие солнечные лучи и приводящие к самовозгоранию лесной подстилки. (17)
Небрежность? (18) Халатность? (19) Точнее, преступность поведения — и бушуют пожары на
десятках и сотнях гектаров, уничтожая леса, отрывая людей от работы, заставляя расходовать
огромные материальные средства для ликвидации пожаров и их последствий.
(20) Порой слышишь рассказы, как змея или еще кто-нибудь из лесных обитателей напал на
человека. (21) Большинство таких рассказов беспочвенны. (22) Любой бегающий или летающий
обитатель леса, за исключением редких случаев, безропотно уступает человеку дорогу. (23) Если
же ты увидел греющуюся на солнце змею и начинаешь тыкать в нее папкой (заметь, она тебя не
трогала!) или ворошить той же палкой муравейник, гнездо ос, пчел, неудивительно, что они
нападут на тебя (24) Это - мера самозащиты (25).
(26) Лес - это дом для человека, даже больше, чем дом, и правила поведения в нем, уважения к его
жителям должны быть не менее строгими, чем в собственном доме.
М. Канн

Задание 7. Определите стиль и тип речи текста.
ОТВЕТ: публицистический, рассуждение
Задание 8. Из предложений 10 – 20 выпишите просторечное выражение.
ОТВЕТ: кучи хлама
Задание 9. Из предложений 14 – 16 выпишите слово, образованное путем перехода из одной части
речи в другую.
ОТВЕТ: отдыхающие
Задание 10. Среди предложений 1 – 13 найдите сложное предложение, в состав которого входит
простое безличное предложение.
ОТВЕТ: 5
Задание 11. Среди предложений 6 – 15 найдите предложения с двумя обособленными
определениями.
ОТВЕТ: 12
Задание 12. Среди предложений 7 – 13 найдите предложение с обособленным приложением.
ОТВЕТ: 13

