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Задания 1 

Информационная обработка письменных текстов различных стилей и жанров 

Задание 1 не требует специальных знаний, но умение вдумчиво читать текст пригодится. Это 

задание проверяет, умеете ли вы работать с информацией.                                                                                           

Тексты различны: некоторые, кроме основной информации, содержат дополнительную, в некоторых 

есть как явно выраженная, так и скрытая информация. Понять текст — это значит уловить логику его 

построения, понять связи между частями, всесторонне проанализировать содержание. 

Пример задания 
Прочитайте текст. 

(1)По  свидетельству  Платона  (диалог  «Государство»),  великий  мыслитель Древней Греции Сократ 

сказал однажды: «Я знаю только то, что ничего не  знаю», и часто читатель, сталкивающийся с этой 

фразой, приходит в замешательство, так как не понимает, зачем философ настолько умаляет свои  

знания.  (2)Смысл  данной  фразы,  однако,  проясняется,  если  мы  обратимся к другому  труду  

Платона  («Апология»):  Сократ после  беседы  с  человеком, «который  слывёт  мудрым»  и  «не  зная,  

думает,  что  что-то  знает», приходит к выводу, что оба они на самом деле ничего не понимают в 

совершенстве, и замечает: «Думается мне, я буду мудрее, чем он, раз я, не зная чего-то,  не  воображаю,  

что  знаю  эту  вещь».  (3)<…>  Сократ проводит разграничение между мнимой и подлинной 

мудростью: подлинная мудрость не стыдится ограниченности своего знания.  

1. В каких из приведённых ниже предложений верно передана ГЛАВНАЯ информация, 

содержащаяся в тексте? 
1)Сократ,  утверждая,  что  оппоненты,  «которые  слывут  мудрыми»,  ничего не  понимают  в  

совершенстве,  указывает  таким  образом  на  ограниченность всякого знания.   

2) Великий философ Древней Греции Сократ, утверждая, что «знает только то,  что  ничего  не  знает»,  

намеренно  умаляет  свои  знания  и  стремится показать своё превосходство над другими философами.    

3) Говоря «я знаю только то, что ничего не знаю», Сократ имеет в виду, что он  мудрее  тех,  кто,  

ничего  не  зная  на  самом  деле,  «думает,  что  что-то знает», так как Сократ не стыдится собственного 

незнания и признаёт его.   

4) Сталкиваясь  с  известным  высказыванием  Сократа,  читатель  приходит в недоумение от того, что 

великий философ в этой фразе безосновательно умаляет свои знания. 

5) По мнению Платона, существует подлинная и мнимая мудрость: подлинная мудрость не стыдится 

ограниченности своего знания.  

Ответ: 35. 

Внимание! При выборе ответа вы должны быть уверены, что в правильном предложении есть 

сокращенная информация с сохранением полного объёма текста,  главная информация максимально 

выражена при минимальной затрате речевых средств,  «отбросить» второстепенные мысли, не 

передающие суть текста.  

Совет: переходите к анализу ответов после того, как внимательно проанализируете и поймёте текст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Задание 2 

Средства связи предложений в тексте 

Пример задания 

1)Огромной заслугой Архимеда перед всем человечеством является разработка математических  

методов  решения  многих  технических  проблем.  (2)Но  сам  он,  как  и  многие другие учёные 

того времени, считал, что практическое применение полученных  им  теоретических  решений  

вовсе  не  заслуживает  такого  же  внимания, как научные разработки. (3)<…> из всех трудов 

Архимеда лишь единственный  посвящён описанию одного из его технических изобретений.  

2. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте пропуска во 

втором  (2) предложении текста? Выпишите это слово. 

Однако 

А потому 

Хотя 

Однако 

Следовательно 

Ответ: а потому 

Совет: текст прочитай не менее трёх раз.  

Первый раз  — для общего ознакомления, второй — после ознакомления с вариантами ответов. 

Третий раз, проверочный, чтобы убедиться, что текст с выбранным ответом воспринимается 

целостно.                                                                                                                                                         

Особое внимание следует обратить на средства выражения логических связей между отдельными 

смысловыми частями текста. Средствами выражения логических связей прежде всего являются 

лексические средства, указывающие на: 

последовательность мыслей вначале, прежде всего, затем, во-первых, 
во-вторых, иногда 

одновременность существования нескольких 

явлений или фактов 
вместе с тем, все равно, само собой, только 

факты, заслуживающие меньшего внимания всего лишь, так сказать 

факты, подтверждающие точку зрения же, именно, только, конечно, очевидно, 
разумеется, естественно 

неуверенность в достоверности или убедительности 

приводимых фактов 
наверное, видимо, возможно, пожалуй, по-
видимому, надо полагать 

иллюстрация к рассуждениям, примеры к примеру, например, иногда, так 

мнение автора к сожалению, надеемся 

на противоречивые отношения между тем, однако, тем не менее, вопреки 
этому, наоборот, напротив 

на причинно-следственные отношения поэтому, кроме того, следовательно, ведь 

условие, вопреки которому совершается действие ведь, хотя, несмотря на (то что) 

итог, вывод, законченность перечисления фактов таким образом, итак, значит, в заключение, 
отметим, наконец, одним словом, иными 
словами, так сказать 

 

 

 

 

 

 



 

 

Задание 3 

Лексическое значение слова 

Пример задания 

 (1)Огромной заслугой Архимеда перед всем человечеством является разработка 

математических  методов  решения  многих  технических  проблем.  (2)Но  сам  он,  как  и  

многие другие учёные того времени, считал, что практическое применение полученных  

им  теоретических  решений  вовсе  не  заслуживает  такого  же  внимания, как научные 

разработки. (3)<…> из всех трудов Архимеда лишь единственный  посвящён описанию 

одного из его технических изобретений.                                   

Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова  

ТРУД.  Определите  значение,  в  котором  это  слово  употреблено  в ТРЕТЬЕМ(3) 

предложении  текста.  Выпишите  цифру,  соответствующую  этому  значению  в 

приведённом фрагменте словарной статьи.                                                        

1. Целесообразная деятельность человека, направленная на создание с помощью орудий 

производства материальных и духовных ценностей. Умственный т. Физический т. 

Научная организация труда. Производительность труда. Право на т. Люди 

труда(трудящиеся; высок.). Общественное разделение труда. Охрана труда.  

2. Работа, занятие. Тяжёлый т. Дневные труды. Заплатить за труды.  

3. Усилие, направленное к достижению чего-н. Взять на себя т. сделать что-н. Не дал 

себе труда подумать (не захотел подумать). С трудом уговорил кого-н. Без труда не 

выловишь и рыбку из пруда .  

4. Результат деятельности, работы, произведение. Т. всей жизни. Научный т. Список 

печатных трудов.  

5. Привитие умения и навыков в какой-н. профессиональной, хозяйственной деятельности 

как предмет школьного преподавания. Уроки труда. Преподаватель по труду.  

Ответ: 4 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тренировочные тесты 

Задания 1-3.  

1. Информационная обработка письменных текстов различных стилей и жанров 

2. Средства связи предложений в тексте  

3. Лексическое значение слова 

1 вариант 

Прочитайте текст и выполните задания 1–3.  

1)Около двух с половиной тысяч лет тому назад выдающийся древнегреческий философ  

Зенон  Элейский  сформулировал  парадоксальное  утверждение (апорию)  «Стрела»  о  

невозможности  движения  в  природе:  в любое отдельно  взятое  мгновение  времени  

летящая  стрела  находится в определённой  точке  пространства,  а  следовательно,  не  

существует такого  момента  времени,  в  котором  летящая  стрела  перемещается. 

(2)Казалось бы, апорию Зенона можно без труда опровергнуть, просто указав на то, что в 

реальном мире пущенные стрелы движутся в пространстве. (3)<…> такое «опровержение» 

бессмысленно: суть апории не в отрицании очевидного  наблюдателю  факта  движения,  а 

в заведомой  ложности выводов,  полученных в  процессе безупречных логических 

рассуждений, что наглядно демонстрирует ограниченность нашего логического 

мышления как инструмента познания реальности. 

1. В каких из приведённых ниже предложений верно передана ГЛАВНАЯ 

информация, содержащаяся в тексте? 

1)  Рассуждения  Зенона  в  апории  «Стрела»  приводят  к  заведомо  ложным выводам  и  

легко  опровергаются  простым  указанием  на  факт  существования движения. 

2)  Из  рассуждения  о  неподвижности  летящей  стрелы  в  каждый определённый момент 

времени древнегреческий философ Зенон сделал вывод об отсутствии движения как 

такового. 

3)  В  апории  Зенона  «Стрела»  мы  приходим  к  ложному  выводу, руководствуясь  

безукоризненным  логическим  рассуждением,  что свидетельствует  о  принципиальной  

невозможности  познания  мира посредством логики. 

4)  Суть  апории  Зенона  «Стрела»  состоит  не  в  отрицании  существования движения в 

природе, а в том, что возможности логического мышления ограниченны. 

5) Апория Зенона парадоксальна, но соответствует истине: она наглядно демонстрирует 

ограниченность нашего логического мышления как инструмента познания реальности. 

2. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте 

пропуска в третьем (3) предложении текста? Выпишите это слово. 

1)  Наоборот,                  2)  Например, 

3)  Однако                        4)  Именно            5)Вероятно  

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

ВРЕМЯ. Определите значение, в котором это слово употреблено в ПЕРВОМ (1) 

предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом 

фрагменте словарной статьи. 

ВРЕ́МЯ, -мени, мн. -мена, -мён, -менам, ср. 

1. Одна из форм (наряду с пространством) существования бесконечно развивающейся 

материи последовательная смена её явлений и состояний. Вне времени и пространства 

нет движения материи. 

2. Продолжительность, длительность чего-н., измеряемая секундами, минутами, 

часами. Сколько времени (который час?). 

3. Промежуток той или иной длительности, в к-рый совершается что-н., последовательная 

смена часов, дней, лет. Отрезок времени. Хорошо провести в. В. не ждёт (надо 

торопиться). В. терпит (еще можно ждать). В. покажет (будет видно в будущем). В. 

работает на нас. Продолжительное в. На короткое в. Выиграть в. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/278014
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/278783


 

 

4. Определённый момент, в который происходит что-н. Назначить в. заседания. В. обеда. 

В любое в. дня. 

5. (мн. в одном знач. с ед.). Период, эпоха. Во время (времена) Петра I. Суровое время 

(суровые времена). С незапамятного времени (с незапамятных времён). Во все 

времена (всегда). На все времена (навсегда). 

6. Пора дня, года. Вечернее в. В. детское (взрослым ещё рано ложиться 

спать; разг.). Дождливое в. Времена года (зима, весна, лето, осень). 

2 вариант 

Прочитайте текст и выполните задания 1–3.  

(1)Немало  было  на  Руси  искусных  ремесленников  и  мастеров,  превосходных 

охотников  и  отважных  рыбаков,  гениальных  зодчих,  иконописцев, музыкантов;  

славилась  наша  земля  воинами,  мудрыми  государственными деятелями.  (2)И  всё-таки  

основным  занятием  восточных  славян  на протяжении  многих  веков  было  земледелие.  

(3)<…>  и  древняя  русская культура в целом отражала мировоззрение земледельца. 

1. В каких из приведённых ниже предложений верно передана ГЛАВНАЯ информация, 

содержащаяся в тексте? 

1) Среди  славян  было  много  искусных  ремесленников  и  мастеров,  но основным  

занятием  этих  народов  на  протяжении  веков  оставалось земледелие.   

2) Русь славилась искусными ремесленниками  и  мастерами,  превосходными охотниками  

и  отважными  рыбаками,  гениальными  зодчими,  иконописцами, музыкантами;  

воинами,  мудрыми  государственными деятелями, но основным занятием славян было 

земледелие, потому и древнерусская культура отражала мировоззрение земледельца.   

3) На  Руси  всегда  было  много  искусных  ремесленников  и  мастеров, превосходных  

охотников  и  отважных  рыбаков,  гениальных  зодчих, иконописцев, музыкантов.   

 4) Древняя русская культура в целом отражала мировоззрение земледельца, так  как  

основным  занятием  восточных  славян  на  протяжении  многих веков было земледелие. 

5) Древняя  русская  культура  в  целом  отражала  мировоззрение  простых людей – 

земледельцев и ремесленников.   

2. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте пропуска в 

третьем (3) предложении текста? Выпишите это слово. 

1)  Наоборот,                  2)  Например, 

3)  Однако                        4)  Именно            5)Поэтому  

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

КУЛЬТУРА. Определите значение, в котором это слово употреблено в третьем(3) 

предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом 

фрагменте словарной статьи. 

КУЛЬТУ́РА, культуры, жен. (лат. cultura) (книжн.). 
1. только ед. Совокупность человеческих достижений в подчинении природы, в технике, 

образовании, общественном строе. История культуры. Развитие культуры происходит 

скачками. 

2. То или иное состояние общественной, хозяйственной, умственной жизни в какую-

нибудь эпоху, у какого-нибудь народа, класса. Неолитическая культура. Культура 

древнего Египта. Пролетарская культура. 

3. только ед. То же, что культурность. Высокая культура. Насаждать культуру. 

4. только ед. Разведение, возделывание, обработка (с.-х.). Культура льна, свекловицы. 

5. Разводимое, культивируемое растение (с.-х.). Сельскохозяйственные культуры. 

Масличные культуры (соя, кунжут, клещевина и др.). 

6. Лабораторное выращивание бактерий; полученная таким путем колония бактерий 

(бактер.). Культура холеры. 

7. перен., только ед. Усовершенствование, высокое развитие. Актеру требуется культура 

голоса, движений. Физическая культура (спорт и гимнастика). 
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3 вариант 

Прочитайте текст и выполните задания 1–3.  

(1)Известно, что в предпушкинскую эпоху звукопись являлась утонченным 

стилистическим приемом и использовалась только при описании «высоких» образов, 

красоты природы, возвышенных чувств. (2)Пушкин расширил диапазон художественного 

использования звукописи, включив в него все лексические богатства языка, в том числе 

просторечие (разговорную речь городского населения: части духовенства, мелкого и 

среднего чиновничества, духовенства, разночинной интеллигенции, мещанства) и язык 

народных песен, былин, сказок. (3) <…> так Пушкин в своем творчестве добился единства 

слова и образа, в его поэзии художественная форма никогда не вступала в противоречие с 

содержанием, ибо настоящий художник никогда не допустит, чтобы красивые звуки 

затеняли или обедняли мысль, содержание. 

1. В каких из приведённых ниже предложений верно передана ГЛАВНАЯ информация, 

содержащаяся в тексте? 

1) Пушкинская поэзия благодаря расширению диапазона использования звукописи 

достигла совершенства: в ней едины форма и содержание, в ней слились образ и звук. 

2) Пушкин расширил диапазон использования звукописи, включив в неё всё лексическое 

богатство русского языка. 

3) В предпушкинскую эпоху звукопись являлась утонченным стилистическим приемом и 

использовалась при описании «высоких образов» и чувств. 

4) Настоящий поэт всегда следит только за благозвучием своей поэзии. 

5) Пушкин в своём творчестве добился единства слова и образа, расширив диапазон 

художественного использования звукописи за счёт включения в него всего лексического 

богатства русского языка. 

2. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте пропуска в 

третьем (3) предложении текста? Выпишите это слово. 

1)  Наоборот,                  2)  Например, 

3)  Однако                       4)  Именно            5)Поэтому  

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ЯЗЫК. 

Определите значение, в котором это слово употреблено в втором (2) предложении текста. 

Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте 

словарной статьи. 

ЯЗЫ́К (язы́ка книжн. устар., только в 3, 4  знач.), м. 

1. Орган в полости рта в виде подвижного мягкого выроста, являющийся органом вкуса, а 

у человека способствующий также образованию звуков речи. Коровий язык. Больно 

прикусить язык. Лизать языком. Показать язык кому-н. «Язык не лопатка, знает что 

сладко. «Поговорка. «И он к устам моим приник, и вырвал грешный мой 

язык.» Пушкин. «Языком играл сигналики, песни пел — такие хватские. «Некрасов. 

|| Кушанье из языка животных. Язык с картофельным пюре. Копченый язык. 

2. только ед. Способность говорить, выражать словесно свои мысли, речь. «Голос мой не 

задрожит, и язык не отнялся.» Пушкин. «Она без языка лежит, руками 

объясняется.» Тургенев. Лишиться языка. Владеть языком. Язык — один из признаков, 

отличающих человека от животных. «Язык до Киева доведет.» Пословица.  

3. Система словесного выражения мыслей, обладающая определенным звуковым и 

грамматическим строем и служащая средством общения в человеческом обществе. «Язык 

есть важнейшее средство человеческого общения…» Ленин.  «…Национальная общность 

немыслима без общего языка…» Сталин. «О, великий, могучий, правдивый и свободный 

русский язык!» Тургенев. «На всех языках говорит.» Лермонтов. Родной язык. Славянские 

языки. Национальные языки. Древние языки(преимущ. о греческом и латинском). Новые 

языки (современные западноевропейские). Живой язык ). Мертвый язык (см. 

мертвый). Изучать языки. История русского языка. 
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4. Разновидность речи, обладающая теми или иными характерными 

признаками. Литературный язык. Разговорный язык. Профессиональные языки. 

Газетный язык. Поэтический язык. Воровской язык. 

5. только ед. Способ выражения, стиль, свойственный кому-чему-н. Язык Пушкина. Язык 

художественных произведений. 

6. только ед. Словесно выраженная мысль, речь того или иного содержания. «Правдив и 

свободен их (волхвов) вещий язык.» Пушкин. У него злой язык. Острый язык. Лживый 

язык. Туманный язык. 

4 вариант 

Прочитайте текст и выполните задания 1–3.  

1)Важнейшей функцией фразеологизмов следует признать не обо¬значение того или 

иного предмета, а выражение отношения к тому, о чем говорится. (2)Владение образными 

средствами языка украшает речь и обогащает приемы ораторского искусства, ины¬ми 

словами, фразеологические средства способны воздействовать на умонастроение 

собеседника во время публичного выступления. (3) <…> очень важно знать значение 

разных фразеологических выражений и жизненные ситуации, в которых они могут 

употребляться. 

1. В каких из приведённых ниже предложений верно передана ГЛАВНАЯ информация, 

содержащаяся в тексте? 

1) Важнейшая функция фразеологизмов – выражение отношения к тому, о чём говорится, 

ими нужно умело пользоваться, чтобы украсить и обогатить речь. 

2) Фразеологизмы украшают речь и обогащают приемы ораторского искусства, потому 

что выражают отношение к тому, о чем говорится. 

3) Фразеологизмы способны воздействовать на умонастроение собеседника во время 

публичного выступления. 

4) Фразеологизмы не обозначают тот или иной предмет, а выражают отношение к тому, о 

чем говорится, и это их важнейшая функция. 

5) Чтобы публичное выступление было ярким и воздействовало на слушателей, 

необходимо знать значение фразеологических выражений и жизненные ситуации, в 

которых их употребление уместно. 

2. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте пропуска в 

третьем (3) предложении текста? Выпишите это слово. 

1)  Наоборот,                  2)  Поэтому  

3)  Однако                       4)  Вероятно,          5) Например, 

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова РЕЧЬ 

Определите значение, в котором это слово употреблено в втором (2) предложении текста. 

Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте 

словарной статьи. 

РЕЧЬ, речи, мн. речи, речей, жен. 

1. только ед. Способность пользоваться языком слов. Речь - один из признаков, 

отличающих человека от животных. Развитие речи. Владеть речью (книжн.). 

2. только ед. Звучащий язык, язык в момент произношения. Севернорусскую речь легко 

узнать по оканью. «Есть ли и тень рабского унижения в его поступи и речи?» Пушкин (о 

русском крестьянине). 

3. только ед. Характер произношения или произнесения. Невнятная речь. «Странная 

гортанная речь (цыгана) трещит в ушах.» Максим Горький. Спокойная речь. Тихая, 

отчетливая речь. 

4. только ед. Тот или иной вид, стиль языка, слог. Художественная речь. Стихотворная 

речь. Деловая речь. 

5. мн. в том же знач., что ед. Слова, разговор, то, что говорят. «А как речь-то говорит, 

словно реченька журчит.» Пушкин. «Живые эти речи в года минувшие слыхал когда-то 

я.» Лермонтов. «Об этой истине святой премудрых бы речей на целу книгу 
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стало.» Крылов. «Наконец я слышу речь не мальчика, но мужа.» Пушкин. «Я вспомню 

речи неги страстной, слова тоскующей любви.» Пушкин. «Эти речи поберечь вам лучше 

для другого.» Некрасов. «Он всю дорогу осыпал ее своими восторженными 

речами.» Максим Горький. Дружеские речи. 

6. только ед. Разговор, рассуждение, беседа (разг.). «В то время, о котором идет наша 

речь.» А. Тургенев. О поездке и речи быть не может. О чем у вас (была, будет) речь? Не о 

том (не об этом) речь (не в том дело). Опять завел речь о ней. Речь идет (шла, пойдет, 

будет идти) о чем-нибудь. Об этом и речи нет. 

7. только ед. Слух, молва (обл.). Речь идет в народе. 

8. Публичное выступление, высказывание на определенную тему, обращенное к 

слушателям. «Одна маститая особа сказала речь, хотя и не была записана в числе 

ораторов.» Салтыков-Щедрин. Приветственная речь. Речь прокурора. Защитительная 

речь. Надгробная речь. 

9. только ед. Группа слов, предложение, представляющее собой чье-нибудь высказывание 

(грам.). Косвенная речь. Прямая речь. 

❖ Часть речи (грам.) - грамматическая категория слов, объединенных общностью форм, 

значения и синтаксической роли.  

5 вариант 

Прочитайте текст и выполните задания 1–3.  

(1)Алмазы, редкие, но вместе с тем довольно широко распространённые минералы, — 

чрезвычайно твёрдые камни. (2)Поэтому их часто используют не только для производства 

бриллиантов, но и для изготовления режущих и точильных дисков, кругов и другого 

инструмента. <…> всем знакомый зубоврачебный бор покрыт алмазной крошкой. 

1. В каких из приведённых ниже предложений верно передана ГЛАВНАЯ информация, 

содержащаяся в тексте? 

1) Алмазы используют для производства бриллиантов и зубоврачебной техники. 

2)  Алмазная   крошка  из-за  своей  твёрдости   используется   в   качестве   основного 

компонента зубоврачебного бора. 

3) Алмазы,    обладающие    особой    твёрдостью,    используются    для    производства 

бриллиантов и при изготовлении режущих и точильных инструментов. 

4) Всем известный зубоврачебный бор, как и многие другие режущие инструменты, 

покрыт бриллиантовой крошкой. 

5) Бриллианты и  режущие и точильные инструменты изготавливают, используя алмазы, 

которые обладают особой твёрдостью. 

2. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте пропуска в 

третьем (3) предложении текста? Выпишите это слово. 

1) Во-первых,         2)Потому что            3)Наверное, 

4) Например,           5) Однако      

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ДИСК. 

Определите значение, в котором это слово употреблено в втором (2) предложении текста. 

Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте 

словарной статьи. 

ДИСК -а; м. [от греч. diskos - круглая пластинка]. 

1. Видимая форма Солнца, Луны, планет. Д. Солнца. Лунный д. Тень Земли при затмении 

Солнца покроет четверть его диска. 

2.  Предмет, имеющий вид плоского круга. Д. маятника часов. Камень в виде 

диска. Металлический д. // Деталь машины, какого-л. устройства в виде плоского круга. Д. 

пилы. Тормозные диски автомобиля. Крутить д. телефона. Д. автомата, 

пулемёта (магазинная коробка автомата, пулемёта). 

3. Легкоатлетический снаряд для метания. Метать д. 

4. Грампластинка. Купить новый д. Д. с записью инструментального ансамбля. Обменять 

диски. 
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5. Информ. Устройство, позволяющее записывать и хранить информацию в 

компьютере. Жёсткий д. Гибкий д. 

6. Информ. Носитель данных, предназначенный для записи и воспроизведения звука и 

изображения; компакт-диск. Магнитный д. 

7. Мед. Хрящевая прослойка, находящаяся между суставов. Повредить д. Диски стёрлись. 

6 вариант 

Прочитайте текст и выполните задания 1–3.  

(1)Жиры, помимо выполнения энергетической функции, участвуют в механизмах водного 

обмена. (2) <…> при их окислении выделяется метаболическая вода, которая частично 

удовлетворяет потребности организма в жидкости. (3)Таким образом, жиры оказываются 

одним из важнейших компонентов питания в условиях тропических пустынь 

1. В каких из приведённых ниже предложений верно передана ГЛАВНАЯ информация, 

содержащаяся в тексте? 

1) Выполняя энергетическую функцию и участвуя в механизме водного обмена, жиры 

оказываются одним из важнейших компонентов питания в тропических пустынях. 

2) Жиры выполняют энергетическую функцию, поэтому они оказываются одним из 

важнейших компонентов питания в условиях тропических пустынь. 

3) При окислении жиров выделяется метаболическая вода, частично удовлетворяющая 

потребности организма в жидкости. 

4) В условиях тропических пустынь жиры выполняют энергетическую функцию, а также   

участвуют в водном метаболизме. 

5) Жиры – один из важнейших компонентов питания в условиях тропических пустынь, 

потому что выполняют  энергетическую функцию и участвуют  в механизмах водного 

обмена. 

2. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте пропуска во 

втором  (2) предложении текста? Выпишите это слово. 

1) Вопреки этому 

2) В частности,  

3) Следовательно, 

4) Несмотря на это, 

5) Возможно,  

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. 

УСЛО́ВИЕ, условия, ср. 

1. Уговор, соглашение (на словах или письменное) о чем-нибудь между двумя или 

несколькими лицами. По условию, они должны были съехаться в Москве. Выполнить 

условие. Нарушить условие. Все наши условия остаются в силе. 

2. Официальный договор. Заключить условие. Подписать условие. 

3. Статья договора, предусматривающая действия его участников в определенных 

обстоятельствах, в той или иной области (офиц.). В договор включено условие о сроках 

платежа. 

4. Требование, предложение одной договаривающейся стороны, принимаемое или 

отвергаемое другой стороной. Победители навязали тяжелые условия побежденным. 

Выставить определенные условия. Какое ваше условие? Он принял все наши условия. 

Отклонить чьи-нибудь условия. 

5. преим. мн., какие или чего. Правила, установленные для той или иной области жизни, 

деятельности. Условия пользования электрическим освещением. На льготных условиях. На 

тяжелых условиях. 

6. только мн., какие или чего. Обстановка для какой-нибудь деятельности, обстановка, в 

которой происходит что-нибудь. «- Необычайно тяжелы были жилищные условия. В 



 

 

маленьких "каморках", в рабочих казармах жили по 10 - 12 человек рабочих.» История 

ВКП(б). Работать в хороших условиях. В лучших условиях. Нормальные условия для 

труда. Условия жизни. 

7. какое или чего. То, что делает возможным что-нибудь другое, от чего зависит что-

нибудь другое, что определяет собою что-нибудь другое. Это возможно только при 

одном условии, а именно… При том условии, чтоб… При условии, если… При условии не 

опаздывать. Дать деньги при условии или под условием возвращения в срок. При условии 

хорошей погоды. При прочих равных условиях. Важным условием успешности учащихся 

является применение правильных педагогических методов. 

Ответы 

 1 2 3 

1 вариант 45 3 1 

2 вариант 24 5 1 

3 вариант 25 5 3 

4 вариант 12 2 1 

5 вариант 35 4 2 

6 вариант 15 2 7 

 

Задание 4 

Орфоэпические нормы. 
Пример задания: «В каком слове неверно выделена буква, обозначающая ударный 

гласный звук?  Выпишите это слово 

позвОним    

бАнты  

завИдно     

рвалА.  

граждАнство 

Ответ: позвоним 

Алгоритм выбора правильного ответа:  

 Расставим  правильно ударения во всех словах. 

 В случае затруднения вспомним орфоэпические нормы, попробуем переставить 

ударение на разные слоги. 

 Определим верный ответ. 

Орфоэпический минимум 

аборигЕн 

(коренной абориген - ошибка) 

Абрис 

Авгиевы конюшни 

айвОвый 

алкогОль 

алфавИт 

альтОвый 

анАтом 

анОнс  

(предварительный анонс - ошибка) 

анфАс (в анфас - ошибка) 

апокАлипсис  

апОкриф 

апострОф 

аранжИрованный 

аранжИровать 

арАхис 

арАхисовый 

аристокрАтия 

асимметрИя 

Атлас (альбом) 

атлАс (ткань) 

асфАльт (но не асвальт) 

афЕра (но не афёра) 

аэрозОль (м. р.) 

аэропОрты 

бадминтОн 

балОванный 

баловАть 

бАловень 

баловнИк 

бАнт, бАнта и т. п. 

беспрецедЕнтный  

(но не беспрецендентный)  

безврЕменье 



 

 

безУдержный 

безУмолчный 

бензопровОд 

берЁста 

бефстрОганов 

бидОн (но не битон) 

блАговест 

благодарЯ вам мы узнали много нового 

(благодаря вас…- ошибка) 

благодарЯ ее вниманию 

блуднИца 

блЮдо, блЮда и т. п. 

брОня (но не бронь) 

бронЯ (защитное покрытие) 

брЫзги, много брызг (но не брызгов) 

бряцАть оружием  

бУнгало и бунгАло 

бухгАлтеры (но не бухгалтера) 

бюллетЕнь (м. р.), нет бюллетЕня 

валОм валИть 

вероисповЕдание 

ветеринАрия 

вЕчеря 

взрЫвчатое вещество 

включИть,включИшь, включИт, 

включИм, включИте, включАт 

водопровОд 

военачАльник (но не военоначальник) 

вОзрасты (но не возраста) 

ворожеЯ 

воспринЯть, воспрИнял, воспринялА, 

воспринятА 

времяпрепровождЕние  

(но не времяпровождение)  

всЕнощная  

втрИдорога 

вЫздоровею, вЫздоровеет (но не 

выздоровлю, выздоровит) 

газопровОд 

гайморИт  

гастронОмия 

гЕнезис 

гЕрб, гербА и т. п.  

гЕрбовая бумага 

гЕтра (ж. р.) 

гОльф (м. р.), пара гольфов 

госпитАльный 

граждАнство 

грейпфрУт (но не грейпфрукт) 

гренадЕр (но не гренадёр) 

грУшевый 

гулЯш, гуляшА и т. п. 

гуслЯр, гуслярА и т. п. 

гУсь, гУся и т. п., но гусЕй 

двЕрь, двЕри и т. п. 

двухведЁрный 

дебЮт (нельзя: первый дебют) 

дерматИн (но не дермантин) 

дефИс 

джИнсовый и джинсОвый 

джИнсы, пара джИнсов 

дивидЕнды (но не дивиденты) 

дикобрАз (но не дикообраз) 

дИксиленд 

диоптрИя и диОптрия 

дИскант 

диспансЕр 

договОр 

договОрный (договорнОй - разг.) 

дозвонИться, дозвонИшься  

(но не дозвонишься) и т. п.  

докумЕнт 

домОвая кухня 

допИтый 

досУг, досУга и т. п. 

дремОта 

дуршлАг (но не друшлаг) 

евАнгелие 

Ездит, Езжу (но не ездиит, ездию) 

единоврЕменно 

еретИк,еретикА и т. п. 

жалюзИ 

жизнеобеспЕчение 

жЁлоб (но не: желоб) 

житиЕ (но не житиё) 
ЗавИдно 
завсегдАтай 
зАговор 

задОлженность (но не задолжность) 

заЁм (но не займ) 

закУпорить 

закУпоренный 

занЯть, зАнял, занялА, зАняли 

занятОй человек 

зАнятый чем-либо 

заплатИте за проезд,  

но оплатИте проезд 

запломбировАть 

запломбирОванный 

заснЕженный 

звонИть, звонИшь, звонИт (но не звОнит) 

и т. п. 

знАмение 

знАхарский 



 

 

знАхарство 

знАхарь 

знАчимость 

зубчАтый  

Игрище 

иерОглиф 

избА, вин. Избу и избУ 

избалОванный 

избаловАть 

Избранный 

Издавна 

издрЕвле 

изобретЕние 

изЫск 

изъявИть желАние  

имЕть значЕние (но не играть значение) 

игрАть роль 

Иконопись 

инструмЕнт 

инженЕры (но не инженера) 

иноплемЕнный (но не иноплемённый) 

инсУльт 

интригАн (но не интригант) 

инцидЕнт (но не инциндент) 

Ирис (растение, нитки) 

ирИс (сорт конфет) 

Искра (проф. искрА) 

Искристый и искрИстый 

искривлЁнный 

Исподволь 

исподнИзу 

испокОн веку 

иссУшенный 

истЕкший год 

истЁкший кровью 

их (но не ихний, ихняя) 

каллигрАфия 

кАмбала 

каталОг 

каталОжный 

кАтарсис 

каучУк 

кАшлянуть 

квартАл 

кедрОвый 

кинематогрАфия 

киломЕтр 

кИрзовый 

кИрка (устар. кИрха) (лютеранская 

церковь), (мн. ч.) кИрки, кИрок и т. п. 

киркА (орудие труда), (мн. ч.) кИрки, 

кИрок и т. п. 

кишкА, кишкИ, кишкАм и т. п. 

кладовАя 

класть, клАла (но не клала) 

клИзма (но не клизьма) 

коклЮш 

колгОтки 

кОлледж (в Англии) 

коллЕдж (в США)  

коллЕж (во Франции) 

компетЕнтный (но не компентентный, 

компетэнтный) 

комплимЕнт 

компостИровать (но не компосировать) 

компрометИровать (но не 

компроментировать) 

констатИровать (но не константировать) 

контейнеры (но не контейнера) 

конфОрка 

корЫсть 

кОфе (м. р.) (но не кофэ) 

крАн, крАны, крАнов и т. п. 

красИвее (но не красивее) 

крАшение и крАшенье 

крЕдо (ср. р., нескл.) (но не крэдо) 

кремЕнь 

крЕстный ход 

крЁстный отец 

крюк, крюкИ, крюкОв и т. п. 

ксЁндз, ксендзА 

кунсткАмера 

курагА 

кУхонный 

КазАк, (мн. ч.) казакИ 

ЛаборатОрия (но не лаболатория) 

лАвровишневый 

лАвровый (масло, роща) 

лаврОвый (лист, венок) 

лЕдник (погреб) 

леднИк (масса льда) 

лЕкторы (но не лектора) 

лЕнящийся 

лЕпящий 

лиловЕть 

 лить, (прош. вр.) лилА, лИло, лИли 

ловЯщий 

лозА, (р. п.) лозЫ, (мн. ч.) лОзы, лОзам, о 

лОзах 

ломОта 

лосОсь (м. р.) 

лОскут (собирательное) 

лоскУт (обрезки ткани) 



 

 

лубОчный 

ляг, лягте (но не ляжьте) 

МакулатУра (но не мукулатура) 

мАркетинг, (разг.) маркЕтинг 

маркировАть, (спец.) маркИровать 

 млекопитАющее (но не 

млекопитающееся) 

многовековОй (но не многовековый) 

мозг, (предл. п.) о мОзге, в мозгУ, на 

мОзге, (мн. ч.) мозгИ 

мозОль (ж. р.) 

монпансьЕ 

мОрщить (лоб) 

морщИть (о ткани) 

мост, мОста, мОсту, мОстом, о мОсте, но 

на мостУ, (разг.) мостА, мостУ, мостОм, 

(мн. ч.) мостЫ 

мУскулистый 

мУсоропровОд 

мытАрство 

мышлЕние 

мастерскИ, (разг.) мАстерски 

махАть, машУ, мАшешь и т. п., (разг.) 

махАю, махАешь и т. п. 

мЕльком 

мЕсяцы (но не месяца) 

меньшИнства (о нациях) 

метАть (прошивать, бросать), метАю, 

метАешь и т. п. 

метАть (производить потомство, 

разбрасывать), мечУ, мЕчешь и т. п. 

метеоролОгия 

мИзерный, мизЕрный (устарев.) 

митингОвый 

нАбело 

навЕк  

навЕрх 

нАвзничь 

навлЁкший 

наговОр 

нАголо (остричь) 

наголО (шашки) 

наЁм, (р. п.) нАйма 

налОженный (платеж) 

наложИть, (прош.) наложИл, наложИла, 

наложИло, наложИли 

намЕрение 

нанЯть, нАнял, нанялА, нАняло, нАняли  

нАнятый, (кр.ф.) нАнят, нАнята, нАнято, 

нАняты  

нарост 

насторожённость 

начать 

недвИжимость 

недоумЁнный 

недремАнное (око) 

недУг 

незлобИвый 

не кто инОй, как...  

не чтО инОе, как... 

неоценЕнный (дар, друг) 

неоценЁнный (товар) 

неумОлчный 

неуставнЫе (отношения) 

нЕфтедобЫча 

нЕфтепровОд 

нИзкие (но не дешевые) цены 

никтО инОй 

ничтО инОе 

никчЁмный (разг.) 

новорождЁнный 

носОк, пара носкОВ (но не носок) 

нормирОванный 

нормировАть 

нюАнс (но не ньюанс) 

обЕих (ж.р.), но обОих (м. р.) 

обеспЕчение 

обетовАнный 

облегчИть, облегчИл, облегчИла, 

облегчИло, облегчИли 

ободрИть, ободрИл, ободрИла, 

ободрИло, ободрИли 

общЕние  

(коммуникативное общение - ошибка) 

Овен 

одевАть кого-либо, но надевАть на себя 

одноврЕменный 

односостАвный 

опЕка (но не опёка) 

оплатИть проезд, но заплатИть за проезд 

оптОвый 

освЕдомиться 

острОта (остроумное выражение)  

остротА (сущ. от Острый) 

Отзыв (на книгу) 

отзЫв (депутата) 

откУпорить 

отчАсти 

пАмятник  

(мемориальный памятник - ошибка) 

пАмятник Гоголю  

(памятник Гоголя - ошибка) 

пАмятуя 

партЕр 



 

 

паштЕт (но не паштэт) 

пельмЕни (но не пелемени) 

пемоксОль (ж. р.) 

пИковый 

пить, пилА (но не пИла), пИло, пИли 

пирОжное (но не пироженое) 

пиццерИя 

плацкАрта (ж. р.) 

планЁр 

платО 

плЕсневеть 

плесневОй 

пломбировАть 

пломбирОванный 

поварЁшечка (но не поварежечка) 

повИдло (ср. р., склон.)  

пирожок с повИдлом 

повторИть, повторИшь, повторИт, 

повторИм, повторИте, повторЯт 

погОн (м. р.) 

погОны (мн. ч.), погОн (р. п.) (но не 

погонов) 

подзаголОвок 

поезжАй (езжАй - просторечное)  

(но не едь, ехай) 

позвонИть, позвонИшь, позвонИм, 

позвонИт, позвонИте, позвонЯт 

поимЁнный 

пОлис (страховой), пОлисы (мн. ч.) 

(но не полисА) 

полторА землекопа, полУтора 

землекопов (землекопами и т. п.) 

полторЫ ставки, полУтора ставок 

(ставками и т. п.) 

пОлымя 

положИть (но не полОжить) 

понЯть, пОнял, понялА, пОняли  

пополАм (но не напополам) 

портмонЕ [Э] (ср. р.) 

поскользнУться (но не подскользнуться) 

пОслушник  

пОстриг 

почтАмт (но не почтампт) 

прав, правА, прАвы  

предостАвить слово  

(представить слово - ошибка) 

прейскурАнт (прейскурант цен - ошибка) 

премирОванный 

премировАть 

пресмыкАющееся (но не пресмыкающее) 

прецедЕнт (но не прецендент) 

приговОр 

прИгоршня 

пригУбить 

прИкус 

принУдить 

принЯть, прИнял, принялА, прИняли, 

прИняло  

приобретЕние 

проведЁнный 

прОйма 

простынЯ, (мн. ч.) прОстыни, (р. п.) 

прОстынь и простынЕй, простынЯм, 

простынЯми, о простынЯх 

процЕнт 

прОтивень  

псевдонИм 

пулОвер 

пУрпур 

путепровОд 

РазлучИться, разлучИшься, разлучИтся, 

разлучИмся, разлучИтесь, разлучАтся 

развитОй (развитАя наука) 

рАзвитый (рАзвитый ум) 

развИтый (от глаг. вить, раскрученный) 

ракУшка 

разжЁгший 

разуверЕние 

рАпорт 

расклЁшенный 

ревЕнь 

резонЁр 

рекрУтский 

рефлЕксия 

ржАвЕть (разг. ржавЕть) 

рожкИ, рожкОв (о макаронных  

изделиях) 

рОжки, рОжек (о маленьких рогах) 

рЫща (разг. рЫская) 

салЯми (ж. р.) 

сандАлия, сандАлии (но не сандаль, 

сандали) 

сантимЕтр 

светопреставлЕние 

(но не светопредставление) 

свЁкла 

сЕрвис (сервисное обслуживание - 

ошибка) 

сиротА, (мн. ч.) сирОты, сирОт, сирОтам, 

сирОтами, о сирОтах 

скАтерть, (мн. ч.) скАтерти, скатертЕй, 

скатертЯм, скатертЯми, о скатертЯх 

скворЕчник [шн] 

склАд, (мн. ч.) склАды, склАдов, 



 

 

склАдам, склАдами, на склАдах 

скОлько, скОльких, скОльким, 

скОлькими, о скОльких 

скрЕпя сердце (скрипя сердцем - ошибка) 

скрупулЕзный (но не скурпулезный) 

скучать по вас (по вам (разг.))  

(но не за вами) 

слепЕнь 

слИвовый 

сложЁнный (хорошо сложённый) 

слОженный вдвое 

смЁтка 

согласно договорУ, расписаниЮ 

(согласно договора, расписания - ошибка) 

соединИть  

(соединить воедино - ошибка) 

созЫв 

сосредотОчение 

срЕдство, (мн. ч.) срЕдства, срЕдствам, 

срЕдствами, о срЕдствах 

станкОвая живопись 

столЯр 

ступнЯ, (мн. ч.) ступнИ, ступнЕй, 

ступнЯм, ступнЯми, о ступнЯх 

сувенИр (памятный сувенир, сувенир на 

память - ошибка) 

суть (главная суть – ошибка) 

табУ 

тамОжня 

танцОвщик, танцОвщица 

торгИ, на торгАх 

торт, тОрта, тОрту, тОртом, о тОрте; 

(мн. ч.) тОрты, тОртов, тОртам, тОртами, 

о тОртах 

тошнотА 

трамвАй (но не транвай) 

троллЕйбус (но не троллебус) 

тЮль (м. р.) 

тУфля (ж. р.), тУфель, тУфлям, тУфли, 

тУфлями, о тУфлях, 

убирАть( убираться - ошибка), убрал, 

убралА, убрАло, убрАли 

убирАться, убрАлся, убралАсь, 

убралОсь, убрАлись 

увЕдомить 

увЕдомленный 

УгледобЫча 

углубИть, углубИшь, углубИт, углубИм, 

углубИте, углубЯт 

углублЁнный 

угнАть, угнал, угналА, угнАло, угнАли 

удилА (сущ.), удИл, удилАм, удилАми, 

об удилАх 

удИть, ужУ, Удишь, Удит, Удите, Удят; 

(прош.) удИл, удИла, удИло, удИли 

Уженный (от удИть) 

узакОнение 

указАть (на кого, что ) 

(указать о том - ошибка) 

украИнец 

украИнский 

умЕрший 

уместИть, умещУ, уместИшь, уместИт 

умолить, умолЮ, умОлишь, умОлит, 

умОлим, умОлите, умОлят 

Умолк (сущ.), без Умолку 

умОлк (гл.) 

унЁсший 

упершИсь 

уплАчено (уплочено - ошибка) 

уполномОчивать (на что) 

упрОчивать 

упрОчение 

урОненный 

усОвестить 

устАвный (от устав) 

усугубИть 

усугублЁнный  

учредИть (учередить - ошибка) 

факсИмиле 

фальстАрт (спорт.)  

(фальшстарт - ошибка) 

фанЕра (но не фанэра) 

феЕрия 

фенОмен 

флЕйтовый 

флюорогрАфия  

фольклОр (но не фольклёр) 

форзАц 

фОрс-мажОр 

фОрсмажОрный 

фуникулЁр (фуликулёр - ошибка) 

хАос 

хвОя 

характерИстика (кого, чего, чья) 

(характеристика на кого - ошибка) 

хлОпковый 

ходАтай 

ходАтайство 

ходАтайствовать 

храмовОй (относящийся к храму) 

христианИн 

цемЕнт 

ценовОй (ценовАя политика) 



 

 

цепОчка 

цыгАн 

чЕрпать  

чЕрченный 

чинИть(исправлять, заострять), чинЮ, 

чИнишь, чИнит, чИним, чИните, чИнят 

чинИть (препятствия), чинЮ, чинИшь, 

чинИт, чинИм, чинИте, чинЯт 

чИнный, (кр. ф.) чИнен, чИнна и чиннА, 

чИнно, чИнны 

чрезвычАйный (черезвычайный - 

ошибка) 

чрезмЕрный (черезмерный - ошибка) 

чулкИ, (мн. ч., р. п.) чулОк, но (в 

перен.знач.) синих чулков 

шАбаш (субботний отдых, 

предписываемый еврейской религией; в 

поверьях: ночное сборище ведьм) 

шабАш (в знач. сказ., прост. кончено, 

довольно) 

шАрф, шАрфа, шАрфу, шАрфом, о 

шАрфе; (мн. ч.) шАрфы 

шассИ  

шевелИть, шевелЮ, шевелИшь, 

шевелИт, шевелЯт 

шЁрстка  

шофЁр, (мн. ч.) шофЁры  

шприц, шпрИца, шпрИцу, шпрИцем, о 

шпрИце; (мн. ч.) шпрИцы, шпрИцев, 

шпрИцам, о шпрИцах 

шрифт, шрИфта, шрИфту, шрИфтом, о 

шрИфте, ; (мн. ч.) шрИфты и шрифтЫ 

штАбель, штабелЯ и (реже) штАбели 

шУлер, (мн. ч.) шулерА 

хАос 

хвОя 

характерИстика (кого, чего, чья) 

(характеристика на кого - ошибка) 

хлОпковый 

ходАтай 

ходАтайство 

ходАтайствовать 

храмовОй (относящийся к храму) 

христианИн 

щавЕль 

щавЕлевый 

щегольскОй 

щекОлда 

щепОть и щЕпоть  

щИколотка 

экипировАние 

экипирОванный 

экипировАть 

экслИбрис 

экспЕрт 

экспЕртный 

экстрасЕнс 

элЕктропривОд, (проф.) элЕктропрИвод 

элЕктропровОд 

электрификАция (электрофикация - 

ошибка) 

эмпирЕй (витать в эмпирЕях) 

эпилЕпсия 

эскалАтор (экскалатор - ошибка) 

юрискОнсульт (юристконсульт - ошибка) 

юрОдивый 

Ягодица 

языковОй (барьер, институт, школа) 

языкОвый (паштет, колбаса) 

Ясли-сад, Яслей-сАда, в Яслях-садУ, (мн. ч.) Ясли-садЫ, Яслей-садОв (Ясель, яслЕй - 

ошибка) 

Тренировочные упражнения 

Ударение в именах существительных 

Упражнение 1. Запомните ударение в приведенных ниже существительных. Составьте с ними 

словосочетания. 

   СвЁкла, тУфля, портфЕль, щавЕль, Озимь, простынЯ, столЯр, вОйско, киломЕтр, 

зАсуха, молодЁжь, сИлос, цЕнтнер, чешуЯ, шофЁр. 

Упражнение 2. Пользуясь словарём, поставьте правильное ударение в приведённых словах. С 

вы деленными словами составьте предложения. 

   Диковина, документ, иволга, статуя, колея, алфавит, период, петля, фарфор, танцовщица, 

коклюш, ольха, арест, досуг, добыча. 

Упражнение 3. Укажите различие в значении приведённых слов. Составьте предложения. 

ЗапАх-зАпах, мУка-мукА, Орган-оргАн, стрЕлки-стрелкИ, брОня-бронЯ, Отзыв-отзЫв, 

хлОпок-хлопОк, пОра-порА, скАчки-скачкИ, бЕлки-белкИ, кОзлы-козлЫ, лЕдник-леднИк. 

Упражнение 4. Перепишите, расставив ударение в существительных. 



 

 

Книжные полки, стрелковые полки, дверной замок, средневековый замок, сельские клубы, 

клубы  дыма, географический атлас, атлас на подкладку пальто, крашеные полы, полы плаща, 

меткая острота, острота лезвия, танцующие пары, водяные пары. 

Упражнение 5. Запомните существительные, в которых допускается два ударения. 

 БаржА и бАржа, творОг и твОрог, лЕмех и лемЕх, Община и общИна, Обух и обУх,  

одновремЕнность и одноврЕменность, прИгоршня и пригОршня, раздрОбленность и 

раздроблЁнность, щепОть и щЕпоть, индУстрия и индустрИя. 

Упражнение 6. Определите падеж и число данных ниже существительных. 

РукИ-рУки, нОги-ногИ, Окна- окнА, Избы-избЫ, стЕны-стенЫ, Иглы-иглЫ, вОлны-волнЫ, 

дОски-доскИ, рЕки-рекИ, стрУны-струнЫ, зЕмли-землИ, трУбы-трубЫ, кОсы-косЫ, кОзы-

козЫ. 

Упражнение 7. От данных слов образуйте формы родительного падежа единственного  числа 

и именительного, родительного, дательного падежей множественного числа. Затем, пользуясь 

словарём, расставьте ударения. Устно укажите, меняется ли место ударения. 

 Волк, гусь, лось, борт, порт, воз, вал, бал, бас, дрозд, колокол, лебедь, мелочь, дробь. 

должность, повесть. 

Упражнение 8. От приведённых слов образуйте родительный падеж единственного числа и 

именительный, родительный, дательный падежи множественного числа. В полученных формах 

расставьте ударение, предварительно справившись в словаре. Устно укажите, меняется ли 

место ударения. 

 Бант, шарф, договор, лектор, шофёр, шут, язык, хозяин, отрасль, местность. 

Упражнение 9. Письменно просклоняйте данные ниже слова в единственном и 

множественном числе. Проверив по словарю, поставьте в полученных формах ударение. 

 Борода, ветла, волна, доска, камень, мост, полоса, чуваш, тропа. 

Упражнение 10. Запомните ударение в существительных, стоящих в предложном падеже. 

Составьте с ними предложения. 

       В степИ- о стЕпи, в тенИ- о тЕни, на грудИ-о грУди, в кровИ-о крОви, на мелИ-о мЕли, в 

ночИ-о нОчи, в дверИ-о двЕри, на цепИ-о цЕпи. 

Упражнение 11. Расставьте ударение. При затруднении пользуйтесь словарём. С 

выделенными словами составьте предложения. 

        Крестьянин, дворянин, мещанин, римлянин, египтянин, датчанин, афинянин, христианин; 

призывник, избранник, чистильщик, скаредник, кочевник; щеголиха, дворничиха, мельничиха, 

сторожиха. 

Упражнение 12. Пользуясь словарём, расставьте ударение. Объясните значение слов. 

        Единство, волшебство, гражданство, мытарство, празднество, родство, щегольство, 

удальство, ханжество, ходатайство, убранство, торжество; намерение, обеспечение, братание, 

ваяние, приобретение, соболезнование, упрочение; барометр, сантиметр, километр, дециметр. 

Упражнение 13. Пользуясь словарем, расставьте ударения. Объясните значение слов. 

       Аристократия, буржуазия, бюрократия, демократия, дипломатия, индустрия, кулинария,    

кинематография, истерия, симметрия; договор, заговор, приговор, уговор;  

эпилог, диалог, пролог, монолог, некролог; кладбище, детище, жилище, пастбище, 

пристанище, пепелище, чудище, силища, лапища, скучища. 

Упражнение 14. Запомните ударение в следующих сочетаниях слов. 

 Выбросить зА борт, оказаться за бОртом, вышел Из дому, дошёл до дОму, помощь на домУ, 

задание нА дом, взяться зА руку, ставить нА пол, возить пО полу, старше нА год, вырос зА год, 

изменился зА зиму, повернуться нА бок, пропасть бЕз вести, лежать прИ смерти. 

Упражнение15. Расставьте ударение в словах, обратите внимание на особенности их 

произношения, составьте со словами одной из групп текст, озаглавьте его. 

1.  Апартаменты, жалюзи, договор, дерматин, компрометировать, афера. 

2.  Аэропорт, атлас, джинсовый, обеспечение, констатировать, прецедент. 



 

 

3.  Компетенция, будущий, бюллетень, инцидент, мастерски, положить. 

4.  Агентство, бизнесмен, платежеспособность, шоумен, прогресс, маркетинг. 

5.  Маслопровод, маневренный, мастерски, положить, пуловер, желчный. 

6.  Позвонить, дуршлаг, желчный, квартал, обеспечение, избаловать. 

7.  Заем, оптовый, закуп, обеспечение, поскользнуться, опека. 

Ударение в именах прилагательных 
Упражнение16. Прочтите вслух, запомните место ударения. Составьте словосочетания с 

подходящими по смыслу существительными. 

    ОзИмый, счастлИвый, двоЮродный, украИнский, Августовский, аптЕкарский, ветрянОй, 

вЕтреный, глИняный, серЕбряный, фарфОровый. 

Упражнение 17. Пользуясь словарём, расставьте ударение в прилагательных. 

   Гористая местность, смолистое дерево, бархатистые бабочки, скалистый берег, мускулистые 

руки, неказистый дом, перистые облака, пенистые волны, бревенчатая изба, зубчатое колесо, 

бережливое отношение, кичливый человек, неприхотливый вкус, сметливый мальчик. 

Упражнение 18. Запомните ударение в приведённых ниже прилагательных. Объясните 

значение подчёркнутых слов. 

ПрозорлИвый командир, прожОрливый зверь, радУшный приём, рАдужные надежды, 

призывнОй пункт, призЫвный крик,  перевОдный роман, переводнЫе картинки, языковОе 

чутьё, языкОвые консервы, языкОвая колбаса, парнОе молоко, пАрная игра, чУдная погода, 

чуднОй человек (т.е. странный), подвижнОй состав, подвИжный ребёнок, развитОй мальчик, 

развИтые волосы, рАзвитый в умственном отношении. 

Упражнение19. Прочтите вслух приведённые краткие прилагательные. Обратите внимание на 

место ударения в формах женского рода, сравните их с другими формами. 
 Мужской род Средний род Женский род Множественное число 

честен честно честна честны 

глуп глупо глупа глупы 

жалок жалко жалка жалки 

звучен звучно звучна звучны 

крупен крупно крупна крупны 

хитёр хитро хитра хитры 

весел  весело весела веселы 

быстр быстро быстра быстры 

Упражнение 20. От приведённых ниже прилагательных образуйте краткие формы всех трёх 

родов и множественного числа. Поставьте в них ударение. 

Образец: красивый- красИв, красИво, красИва, красИвы. 

Голодный, холодный. умный, скучный, бледный, нежный, дружный. 

Упражнение 21. От данных прилагательных образуйте простую форму сравнительной степени, 

расставьте ударение. 

Образец: быстрый- быстрЕе 

   Внятный, красивый, изящный, скучный, весёлый, холодный, голодный, твёрдый, жёсткий, 

хлёсткий, свирепый. 

Упражнение 22. Пользуясь словарём, расставьте ударение в прилагательных. 

     Овсяная каша, языковая колбаса, сливовое варенье, грушевое варенье, крыжовенное варенье, 

украинский борщ, щавелевая кислота.  
Упражнение 23. Произнесите следующие прилагательные. Обратите внимание на суффиксы и 

на те существительные, от которых образованы прилагательные: 



 

 

Козырной, объездной, обходной, нитяный, кухонный, экспертный, бомбовый, пихтовый, 

ивовый, мучной, минусовый, кедровый, домовой, домовая книга, уставный капитал, 

украинский, валовой продукт, ножевое ранение, спиртовой, джинсовый. 

Практическая работа № 1 

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

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

1. АэропОртов, избАлованный, бАнты, буржуазИя, агронОмия 

 

2. БаловАть, акропОль, дефИс, гЕрбовый, добелА 

 

3. ВперегОнки, донЕльзя, дОверху, давнИшний, дОнизу 

 

4. ДокраснА, зАговор,  вероисповедАние, валовОй, досУг 

 

5. БюрокрАтия,  дремОта,  закупОрить, изОгнутый, апострОф 

 

6. ВоздухопровОд, арАхис, дОкрасна, доголА, каллигрАфия 

 

7. ДопилА, граждАнство, апартАменты, зевОта, избаловАть 

 

8. ДонЕльзя, дОверху, жАлюзи, завИдно, дефИс 

 

9. ДолбИт, договОрный, пОхороны,  Искра,  обеспечЕние 

 

10. КоклЮш, оптОвый, апокАлипсис, сЕтчатый, благовЕст   

 

11. КремЕнь, зУбчатый, Иконопись,  подрОстковый, углубИть 

 

12. ЩиколОтка, агронОмия, знАмение, ломОть, мастерскИ 

 

13. НачАть, предвосхитИть, принУдить , красИвее, безУдержный 

 

14. СогнУтый, умЕрший, тУфля, столЯр, танцОвщица      

 

15. НамЕрение, мЫтарство, завИдно,  инАче, мЕльком 

 

Ответы: 

1.  ИзбалОванный 

2.  АкрОполь 

3.  ВперегонкИ 

4.  

ВероисповЕдание 

5.  ЗакУпорить 

6.  ДокраснА 

7.  АпартамЕнты 

8.  ЖалюзИ 

9.  ОбеспЕчение 

10. БлАговест 

11.ЗубчАтый 

12.ЩИколотка 

13.ПредвосхИтить 

14.СОгнутый 

15.МытАрство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Контрольный тест 

Орфоэпические нормы (постановка ударения)   

1 вариант 
1. В  одном  из  приведённых  ниже  слов  допущена  ошибка  в  постановке  ударения: 

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

       бухгАлтеров 

шАрфы 

полОжил  

дОсуха 

аэропОрты 

Ответ_____________________________ 

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

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

поднЯв 

сверлИт 

ловкА 

красивЕе 

договорЁнность 

Ответ_____________________________ 

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

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

вероисповЕдание 

оптОвый 

прИнятый 

назвАлась 

рвалА 

Ответ_____________________________ 

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

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

согнУтый 

позвалА 

навЕрх 

довезЁнный 

экспЕрт 

Ответ_____________________________ 

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

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

аэропОрты 

ногтЯ 

одолжИт 

понЯвший 

слИвовый 

Ответ_____________________________ 

6. В  одном  из  приведённых  ниже  слов  допущена  ошибка  в  постановке  

ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. 

Выпишите это слово 

сОгнутый 

доверхУ 

бралАсь 

зАсветло 

занялА 

Ответ_____________________________ 



 

 

7. В  одном  из  приведённых  ниже  слов  допущена  ошибка  в  постановке  

ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. 

Выпишите это слово 

         бАнты 

ненадОлго 

повтОренный 

щЁлкать 

давнИшний 

Ответ_____________________________ 

8. В  одном  из  приведённых  ниже  слов  допущена  ошибка  в  постановке  

ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. 

Выпишите это слово 

Эксперт 

жилОсь 

крАны 

звонИшь 

щавЕль 

Ответ_____________________________ 

9. В  одном  из  приведённых  ниже  слов  допущена  ошибка  в  постановке  

ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. 

Выпишите это слово 

бОроду 

лилА 

назвалАсь 

сверлИшь 

прозОрлива 

Ответ_____________________________ 

10. . В  одном  из  приведённых  ниже  слов  допущена  ошибка  в  постановке  

ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. 

Выпишите это слово 

послАла 

ждАла 

вОвремя 

занятА 

зАпертый 

Ответ_____________________________ 

11.  В  одном  из  приведённых  ниже  слов  допущена  ошибка  в  постановке  

ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. 

Выпишите это слово 

воссоздалА 

принЯли 

занялА 

Отрочество 

партЕр 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 вариант 

1. В  одном  из  приведённых  ниже  слов  допущена  ошибка  в  постановке  

ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. 

Выпишите это слово 

бантЫ 

знАчимый 

поделЁнный 

щемИт 

дОнизу 

Ответ_____________________________ 

2. В  одном  из  приведённых  ниже  слов  допущена  ошибка  в  постановке  

ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. 

Выпишите это слово 

рвалА 

дождАлась 

ободренА 

заселЁнный 

каталОг 

Ответ_____________________________ 

3. В  одном  из  приведённых  ниже  слов  допущена  ошибка  в  постановке  

ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. 

Выпишите это слово 

бралАсь 

поделЁнный 

шарфЫ 

добелА 

плодоносИть 

Ответ_____________________________ 

4. В  одном  из  приведённых  ниже  слов  допущена  ошибка  в  постановке  

ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. 

Выпишите это слово 

 вернА 

обострИть 

прожИвший 

дозвОнятся 

квартАл 

Ответ_____________________________ 

5. В  одном  из  приведённых  ниже  слов  допущена  ошибка  в  постановке  

ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. 

Выпишите это слово 

лгалА 

знАчимость 

красивЕйший 

прИнял 

недУг 

Ответ_____________________________ 

6. В  одном  из  приведённых  ниже  слов  допущена  ошибка  в  постановке  

ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. 

Выпишите это слово 

сИроты 

гналАсь 

ободренА 



 

 

вОвремя 

перелилА 

Ответ_____________________________ 

7. В  одном  из  приведённых  ниже  слов  допущена  ошибка  в  постановке  

ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. 

Выпишите это слово 

закупОрить 

партЕр 

шофЁр 

прИбыло 

досУг 

Ответ_____________________________ 

8. В  одном  из  приведённых  ниже  слов  допущена  ошибка  в  постановке  

ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. 

Выпишите это слово 

пОручни 

договОренность 

взялА 

нажИвший 

понялА 

Ответ_____________________________ 

9.  В  одном  из  приведённых  ниже  слов  допущена  ошибка  в  постановке  

ударения: НЕВЕРНО выделена выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. 

Выпишите это слово. 

        прозорлИва  

лилАсь 

Отрочество 

пОняла 

жалюзИ 

10.  В  одном  из  приведённых  ниже  слов  допущена  ошибка  в  постановке  

ударения: НЕВЕРНО выделена выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. 

Выпишите это слово 

черпАть 

досУг 

цепОчка 

донЕльзя 

прожИвший 

Ответ_____________________________ 

11.  В  одном  из  приведённых  ниже  слов  допущена  ошибка  в  постановке  

ударения: НЕВЕРНО выделена выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. 

Выпишите это слово 

        надорвалАсь 

крАлась 

бралА 

лгАла 

нОвости 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 вариант 

1. В  одном  из  приведённых  ниже  слов  допущена  ошибка  в  постановке  

ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. 

Выпишите это слово 

взялАсь 

лОвка 

мозаИчный 

цепОчка 

кУхонный 

Ответ_____________________________ 

2. В  одном  из  приведённых  ниже  слов  допущена  ошибка  в  постановке  

ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. 

Выпишите это слово 

пОнял 

тАможня 

воспринялА 

зАгнутый 

срЕдства 

Ответ_____________________________ 

3. В  одном  из  приведённых  ниже  слов  допущена  ошибка  в  постановке  

ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. 

Выпишите это слово 

кОрысть 

отозвалАсь 

надОлго 

портфЕль 

снятА 

Ответ_____________________________ 

4. В  одном  из  приведённых  ниже  слов  допущена  ошибка  в  постановке  

ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. 

Выпишите это слово 

прибылА 

созЫв 

полОжить 

досУг 

полилА 

Ответ_____________________________ 

5. В  одном  из  приведённых  ниже  слов  допущена  ошибка  в  постановке  

ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. 

Выпишите это слово. 

лЕкторы 

наделИт 

полилА 

жАлюзи 

пОручни 

Ответ_____________________________ 

6. В  одном  из  приведённых  ниже  слов  допущена  ошибка  в  постановке  

ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. 

Выпишите это слово. 

пОняв 

свЁкла 

позвонИт 



 

 

прибЫв 

добелА 

Ответ_____________________________ 

7. В  одном  из  приведённых  ниже  слов  допущена  ошибка  в  постановке  

ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. 

Выпишите это слово. 

слИвовый 

дОсуг 

вручИт 

зАняло 

ненадОлго 

Ответ_____________________________ 

8. В  одном  из  приведённых  ниже  слов  допущена  ошибка  в  постановке  

ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. 

Выпишите это слово. 

влилАсь 

отозвалА 

приручЁнный 

звОним 

оклЕить 

Ответ_____________________________ 

9. В  одном  из  приведённых  ниже  слов  допущена  ошибка  в  постановке  

ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. 

Выпишите это слово. 

срЕдствами 

тортОв 

позвонИшь 

мозаИчный 

лЕкторы 

Ответ_____________________________ 

10. В  одном  из  приведённых  ниже  слов  допущена  ошибка  в  постановке  

ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. 

Выпишите это слово. 

прибЫл 

новостЕй 

докумЕнт 

кУхонный 

знАчимый 

Ответ_____________________________ 

11. В  одном  из  приведённых  ниже  слов  допущена  ошибка  в  постановке  

ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. 

Выпишите это слово. 

добралАсь 

мЕстностей 

полилА 

сливОвый 

корЫсть 

 

 

 

 

 



 

 

Ответы 

 1 вариант 2 вариант 3 вариант 

1 положил банты ловка 

2 красивее дождалась томожня 

3 назвалась шарфы корысть 

4 согнутый дозвонятся положить 

5 ногтя красивейший жалюзи 

6 доверху сироты поняв 

7 повторённый закупорить досуг 

8 эксперт договоренность звоним 

9 прозорлива поняла тортов 

10 ждала черпать прибыл 

11 приняли лгала сливовый 
 

Задание 5 

Лексические нормы. 

Пример задания.  В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 

выделенное слово. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

 На левом берегу реки почти до самой воды склонила свои гибкие ветви ПЛАКУЧАЯ ива. 

АБОНЕМЕНТЫ для посещения филармонических концертов все желающие могут 

приобрести в кассах Консерватории имени П. И. Чайковского. 

Каждому домашнему животному требуется ПОДОБАЮЩИЙ уход. 

ЭФФЕКТИВНЫЙ костюм Ольги многим показался слишком театральным. 

Если судить по дате первого УПОМИНАНИЯ о Ярославле в летописи, это древнейший из 

существующих на Волге городов. 

Ответ: эффектный 

Лексика изучает словарный состав языка. 

Лексические нормы – это правила употребления слов, а также устойчивых 

словосочетаний в  точном соответствии с их значением. 

Незнание значений слов и их компонентов ведет к двусмысленности высказываний и 

серьёзным речевым ошибкам. 

Задание 2 проверяет умение правильно употреблять паронимы – однокоренные слова, 

обладающие разным морфемным строением и лексическим значением. Значение 

паронимов можно проверить по словарю паронимов. 

Сравните: единый – общий, объединённый;         единичный – единственный, 

отдельный. 

СЛОВАРИК ПАРОНИМОВ 
Будний. Не праздничный, рабочий день; противоп. праздник. Будний день. 

Будничный. 1. Не праздничный, рабочий день; противоп. праздник; 

предназначенный для будней; повседневный, обыденный. Будничный день. Будничное 

платье. Будничная работа. 2. Прозаический, однообразный. Будничная проза. Будничная 

жизнь. 

Вековой. Живущий, существующий столетия, века, очень долго. Вековой дуб. 

Вековые обычаи. Вековая традиция. Вековые чаяния народа. 

Вечный. 1. Бесконечный во времени, не имеющий ни начала, ни конца. Вечная 

материя. 2. Не перестающий существовать, никогда не прекращающийся. Вечная 

мерзлота. Вечные снега. Вечные льды. Вечная жизнь. Вечная память. // Бессрочный. 

Вечная каторга. Вечное пользование. // Чрезвычайно долго занимающийся одним и тем же. 

Находящийся в одном и том же состоянии, положении. Вечный путешественник. Вечный 

студент. 3. Постоянный, непрестанный. Вечная вражда. Вечное беспокойство. 

Великий. Превышающий обычную меру, очень большой; огромный. Великое 

удивление. Великое зло. Рукавицы велики. Великое множество – очень много. Великая 



 

 

держава – государство, занимающее руководящее положение в международных 

отношениях. 

Величавый. Исполненный торжественности; величественный. Служенье муз не 

терпит суеты; Прекрасное должно быть величаво. (Пушкин) Лицо величавое. Величавая 

мелодия. Величавая поступь. 

Величественный. Исполненный величия, торжественности, величавый; исполненный 

достоинства, важности. Величественная панорама. Величественная стройность. 

Величественная женщина. 

Водный. Связанный с водой, относящийся к воде. Водный раствор. Водное 

пространство. Водные процедуры. Водный спорт. 

Водянистый. 1. Содержащий излишнее количество воды, влаги. Водянистая ягода. 

Водянистый картофель. 2. Бесцветный, слабо окрашенный. Водянистые глаза. 

Водяной. 1. Прил. к вода. Водяная капля. Водяная влага. 2. Приводимый в движение 

водой. Водяная мельница. Водяная турбина. 3. Как составная часть некоторых 

ботанических и зоологических названий. Водяная лилия. Водяная крыса. Водяной паук. 

Военный. 1. Относящийся к войне, связанный с ней. Военные события. Военное 

положение. Военная тайна. Военные действия. // Предназначенный для нужд войны. 

Военный завод. Военное судно. 2. Относящийся к армии, связанный со службой в армии. 

Военное дело. Военное училище. 3. Относящийся к военнослужащему, воинский. Военный 

долг. Военная присяга. // Свойственный военнослужащему. Военная доблесть. Военная 

выправка. // Предназначенный для военнослужащих и их семей. Военный городок. 

Военный госпиталь. 4. Состоящий на службе в армии, проходящий в ней службу. Военный 

врач. Военный корреспондент. 

Воинский. Относящийся к военному делу, военной службе. Воинский устав. 

Воинское звание. Воинская часть. Воинские эшелоны. 

Воинственный. Отличающийся воинским духом, склонностью к военным действиям, 

стремящийся отстаивать свои интересы, права войной. Воинственные племена. 

Воинственные люди. // Связанный с войной, направленный к войне. Воинственные 

намерения. Воинственные планы. Проявляющий или выражающий готовность к 

столкновению, спору, драке. Воинственная осанка. Воинственный вид. 

Впечатлительный. Легко и живо поддающийся впечатлениям, очень 

восприимчивый. Впечатлительная натура. 

Впечатляющий. Разг. 1. Прич. наст, от впечатлять. 2. в знач. прил. Производящий 

сильное впечатление. Впечатляющее зрелище. Впечатляющая картина. 

Выжидать (несов. к выждать). Выждать. Намеренно помедлить, подождать 

некоторое время. Выждал, а затем позвонил. // Дождаться нужного момента, 

определенного срока и т.п. Выждал удобную минуту. 

Ожидать. 1. Оставаться, находиться где-либо некоторое время, заранее зная о 

предстоящем приходе, прибытии, появлении и т.п. кого-, чего-либо или совершении чего-

либо; ждать. Ожидать прихода гостей. Ожидать известий. Ожидать летней погоды. // 

Рассчитывать на приход, прибытие, появление и т.п. кого-, чего-либо или совершение 

чего-либо. Ожидать подходящего случая. Ожидать чего-нибудь дурного. 2. Надеяться на 

что-либо; предполагать что-либо. Ожидать большего. Никак не ожидала, что... Как и 

следовало ожидать. 3. Быть уготованным кому-либо, предстоять. Блестящая карьера 

ожидала его. Нас ожидал длинный путь. 

Высокий. 1. Имеющий большое протяжение снизу вверх; противоп. низкий. 

Высокий дом. Высокий человек. Высокая трава. // Расположенный на значительном 

расстоянии вверх от какого-либо уровня. Высокая местность. // Находящийся или 

происходящий, совершаемый на значительной высоте над чем-либо. Высокие облака. 

Высокий потолок. // Имеющий уровень выше обычного (о воде). Высокая вода. 2. 

Большой, значительный по количеству, силе и т.п. Высокая производительность. Высокий 

урожай. Высокие темпы. Высокие цены. Высокое давление. Высокая температура. 3. 



 

 

Очень хороший по качеству; отличный. Высокая оценка. Высокая квалификация. Высокое 

мастерство. 4. Выдающийся по значению; почетный, важный. Высокая награда. Высокая 

честь. Высокое звание. 5. Полный глубокого, необыденного содержания; возвышенный. 

Высокий порыв. Высокое чувство. 6. Приподнятый, торжественный (о языке, стиле). 

Высокий стиль. Высокий слог. 7. Тонкий, вызываемый колебаниями большей частоты (о 

звуках). Высокая нота. Высокий голос. 

Высотный. 1. Прил. к высота. Высотный пояс растительности. Высотная болезнь. 

Высотная характеристика. 2. Очень высокий, многоэтажный. Высотный дом. 3. Авиа. 

Производимый на большую высоту. Высотный полет. // Предназначенный, 

приспособленный для полетов на большой высоте. Высотный двигатель. Высотный 

костюм. Высотные самолеты. 

Глинистый. Содержащий глину, изобилующий глиной. Глинистая почва. Глинистый 

грунт. 

Глиняный. 1. Сделанный из глины. Глиняный горшок. Глиняная посуда. 2. 

Состоящий из глины, покрытый глиной. Глиняный обрыв. Глиняный спуск. 

Гуманистический. Прил. к гуманизм. Гуманистическая культура. Гуманистические 

идеи. Гуманистическое отношение к людям. 

Гуманитарный. 1. Относящийся к общественным наукам, изучающим человека и его 

культуру. Гуманитарное образование. Гуманитарный класс. 

Гуманный. Проникнутый любовью к человеку, уважением к человеческой личности; 

человечный, человеколюбивый. Гуманный человек. Гуманное отношение. Из гуманных 

соображений. 

Двойной. 1. Состоящий из двух однородных или подобных частей, предметов; 

имеющий однородные или подобные части. Двойные рамы. Двойное зеркало. Двойное дно. 

Двойной подбородок. // Направленный на два предмета, в два места или с двух сторон, из 

двух мест. Двойной свет. Двойной удар. Двойной шах королю. // Проявляющийся в двух 

видах, формах, заключающий в себе две стороны, двоякий. Двойное действие. Двойной 

юбилей. Двойной состав исполнителей. 3. То же, что двойственный (во 2-м знач.). Жить 

двойной жизнью. 

Двойственный. 1. Такой, который содержит в себе два различных качества, часто 

противоречащих друг другу; противоречивый. Двойственное впечатление. Двойственное 

чувство. Двойственное отношение. 2. Двуличный. Двойственная политика. 3. 

Касающийся двух, двоих. Двойственное соглашение. Двойственное совещание. // 

Проявляющийся в двух видах, формах и т.п.; двойной. Двойственное истолкование. 

Двоякий. Проявляющийся в двух видах, формах и т.п.; двойной. Двоякий смысл. 

Двоякая выгода. Двоякое чувство. Двоякого рода обязанности. 

Действенный. Способный активно действовать, воздействовать на что-либо. 

Действенные меры. Действенная помощь. Действенная агитация. 

Действительный. Существующий или существовавший на самом деле; реальный. 

Действительная жизнь. Действительный факт. // Подлинный, настоящий. 

Действительные слова. Действительная польза. 

Действующий. Прич. наст. от действовать,  Действующая армия – части армии, 

находящиеся во время войны на фронте. Действующий вулкан – непотухший вулкан, 

способный к извержению. Действующее лицо – 1) персонаж литературного произведения; 

2) участник какого-либо события, дела. 

Деловитый. Толковый, умелый и предприимчивый в работе; деловой. Деловитый 

инженер. // Выражающий деловую озабоченность, занятость делом. Деловитый вид. 

Деловой. 1. Связанный с делом, работой, службой. Деловое письмо. Деловые связи. // 

Предназначенный, отведенный для дел, заполненный делами; рабочий. Деловое время. 

Деловой день. // Касающийся существа дела. Деловое обсуждение. Деловое руководство. 2. 

Знающий, опытный в делах. Деловые люди. // Свойственный деловому человеку; 

деловитый. Деловой тон. Деловой вид. // Занятый практической стороной дела, 



 

 

коммерческой выгодой. Деловые круги. Деловые люди. 3. Спец. Пригодный для обработки, 

для изготовления каких-либо изделий; поделочный. Деловая древесина. Деловой лес. 

Дельный. 1. Способный к работе; деловой, деловитый. Дельный человек. Дельный 

хозяин. 2. Касающийся существа, практически полезный, толковый. Дельный совет. 

Дельное предложение. 3. Спец. То же, что деловой (в 3-м знач.) Дельный лес. Дельный 

известняк. 

Демократический. 1. Основанный на принципах демократии, осуществляющий 

демократию. Демократический строй. Демократическая республика. Демократическое 

законодательство. Демократические преобразования. //Поддерживающий принципы 

демократии. Демократическое направление. 2. Свойственный широким слоям народа, не 

принадлежащим к привилегированным классам. Демократические манеры. 

Демократическое воспитание. 

Демократичный. 1. Основанный на принципах демократии, осуществляющий 

демократию. 2. То же, что демократический (во 2-м знач.). Демократичный образ жизни. 

// Проявляющий демократизм в поведении, привычках. Демократичный собеседник. 

Демонстративный. 1. Совершаемый с целью демонстрации; вызывающий. 

Демонстративный отказ. Демонстративный характер поведения. 2. Основанный на 

демонстрации, сопровождаемый демонстрацией чего-либо. Демонстративный метод 

преподавания. Демонстративные лекции. 3. Воен. Являющийся демонстрацией, 

проводимой с целью ввести противника в заблуждение. Демонстративная переправа. 

Демонстрационный. Предназначенный для демонстрации (публичного показа). 

Демонстрационный зал. Демонстрационный полет. 

Деревянный. 1. Сделанный из дерева. Деревянный дом. Деревянные игрушки. 2. 

перен. Лишенный естественной подвижности, гибкости, легкости или непринужденности. 

Деревянная поза. Деревянная походка. // Лишенный выразительности, оттенков чувства. 

Деревянное лицо. Деревянный голос. // Бесчувственный, тупой. Деревянное терпение. 

Древесный. Прил. к дерево (древо). Древесный ствол. Древесная кора. Древесные 

породы. // Добываемый, получаемый из дерева, древесины. Древесный уголь. Древесная 

смола. Древесный спирт. // Живущий на деревьях, в древесине. Древесная лягушка. 

Древесная блоха. Древесные ужи. 

Дипломатический. 1. Прил. к дипломатия, дипломат. Дипломатическая служба. 

Дипломатические отношения. Дипломатическое представительство. Дипломатический 

корпус. Дипломатический курьер. 2. перен. Тонко рассчитанный, ловкий, уклончивый. 

Дипломатические ухищрения. Дипломатические разговоры. 

Дипломатичный. Тонко рассчитанный, ловкий, уклончивый. Дипломатичный подход 

к делу. Дипломатичный ответ. Дипломатичная позиция. 

Добротный. Сделанный хорошо, прочно, из хорошего материала; отличающийся 

высоким качеством, большой прочностью. Добротный стол. Добротная кожа. 

Добрый. 1. Расположенный к людям, отзывчивый, исполненный доброты, 

сочувствия к ним, готовности помочь. Добрый человек. // Выражающий расположение, 

сочувствие, отзывчивость. Добрый голос. Добрые глаза. Доброе лицо. 2. Основанный на 

расположении к людям, желании добра; хороший, нужный, полезный людям. Добрый 

совет. Доброе дело. 3. Благоприятный, несущий благо, успех, радость. Добрая весть. 

Добрый знак. Добрый день. 4. Связанный взаимным расположением, сочувствием. Добрые 

знакомые. // Основанный на взаимном расположении, взаимном сочувствии. Добрые 

отношения. 5. Очень хороший, отличный. Добрая земля. Добрая кобыла. // 

Доброкачественный, добротный. Добрая сабля. 6. Ничем не запятнанный, безупречный, 

безукоризненный. Добрая память. Добрая слава. Доброе имя. 

Доверительный. 1. Выказывающий, выражающий доверие кому-либо, чему-либо. 

Доверительный тон. Доверительный голос. 2. Устар. Не подлежащий разглашению, 

секретный. Доверительное письмо. 3. Устар. Являющийся доверенностью. 

Доверительный документ. 



 

 

Доверчивый. Легко доверяющий, питающий ко всем доверие. Доверчивый человек. // 

Выражающий доверие. Доверчивая улыбка. Доверчивый взгляд. // Основанный на доверии, 

откровенный. Доверчивые отношения. 

Единичный. 1. Только один, единственный. Единичный случай. Единичный самолет. 

2. Отдельный, обособленный, индивидуальный. Единичное явление. 

Единственный. Только один. Единственный сын. Единственная просьба. // Такой, 

кроме которого нет никакого другого. Единственный в своем роде. 

Единый. 1. (обычно с отрицанием) Один. Ни единого воспоминания. Ни единого 

облачка. 2. Цельный, нераздельный. Единый фронт. Единое государство. Единый 

комплекс. 3. Один и тот же, общий; одинаковый. Единое мнение. Единый порыв. 

Зачинатель. Тот, кто начинает что-либо; основоположник. Зачинатели соревнования. 

Зачинатель литературы. 

Зачинщик. Тот, кто начинает что-либо (обычно неблагонадежное). Зачинщик драки. 

Выявить зачинщика ссор. 

Звериный. 1. Прил. к зверь. Звериный вой. Звериная тропа. Звериная шкура. // 

Присущий, свойственный зверю; такой, как у зверя. Звериный голос. Звериный образ 

жизни. 2. Жестокий, свирепый. Звериные законы. Звериный обычай. 3. Разг. Чрезмерно, 

невероятно сильный. Звериная тоска. Звериный ужас. 

Зверский. 1. Свойственный зверю, животному. Зверское обличье. 2. Жестокий, 

свирепый, дикий. Зверский поступок. Зверское убийство. Зверские мучения. 3. Разг. Очень 

сильный, чрезвычайный. Зверский аппетит. Зверская жара. 

Звучный. 1. Громкий и чистый, отчетливо звучащий. Звучный смех. Звучные шаги. 2. 

Издающий звонкий, чистый звук. Звучное фортепьяно. Звучный колокольчик. Звучный 

ручей. 

Звуковой. 1. Физ. прил. к звук (колебательное движение частиц воздуха или иной 

среды). Звуковая волна. Звуковые колебания. 2. Производящий, записывающий или 

воспроизводящий звуки. Звуковой аппарат. Звуковой фильм. Звуковое кино. 3. Состоящий 

из звуков, производимый звучанием. Звуковой сигнал. 4. Прил. к звук (членораздельный 

элемент человеческой произносимой речи). Звуковые законы. 

Игральный. Предназначенный, служащий для игры (занятия, обусловленного 

совокупностью определенных правил, приемов и служащего для заполнения досуга, 

развлечения, являющегося видом спорта и т.п.). Игральные карты. Игральный кубик. 

Игристый. Пенящийся, шипучий (о напитках). Игристое вино. 

Игровой. Относящийся к игре. Игровые песни. Игровой прием актера. // 

Предназначенный для игр. Игровая комната. Игровая площадка. // Связанный с игрой 

актеров; художественный. Игровой фильм. 

Исполнительный. 1. Имеющий своей задачей приведение в исполнение решений, 

постановлений, практически осуществляющий управление чем-либо. Исполнительный 

орган. Исполнительный комитет. Исполнительная власть. 2. Старательный, точно и 

хорошо исполняющий поручения, обязанности. Исполнительный работник,  

Исполнительная команда – команда, служащая знаком к исполнению какого-либо приема, 

действия. Исполнительный лист – документ, содержащий приказ суда о принудительном 

исполнении судебного решения. 

Исполнительский. Прил. к исполнитель. Исполнительское мастерство. 

Исполнительский стиль. 

Наличие. Присутствие, существование. Наличие лесопосадочного материала. 

Наличие ошибок. 

Наличность. 1. То же, что наличие. 2. Количество чего-либо имеющегося в наличии 

в данный момент (о деньгах, товарах и т.п.). Денежная наличность. 

Неоглядный. Такой, который невозможно окинуть взглядом; необозримый. 

Неоглядное море. Неоглядные поля. Неоглядная даль. 



 

 

Неприглядный. 1. Непривлекательный на вид; невзрачный. Неприглядный на вид. 

Неприглядная внешность. 2. Не вызывающий одобрения; неблаговидный. Неприглядное 

прошлое. Неприглядная правда жизни. 

Непроглядный. Такой темный или густой, плотный, что ничего нельзя разглядеть; 

беспроглядный. Непроглядная темень. Непроглядный туман. 

Огородить (несов. огораживать). Обнести изгородью, оградой. Огородить участок. 

// Обнести, окружить чем-либо, отделяя от остального; отгородить. Огородил кровать 

ширмами. 

Отгородить. Отделить чем-либо (перегородкой, забором и т.п.). Дом отгорожен 

частоколом. Отгородить уголок. // перен. Отделить, обособить от кого-, чего-либо, 

лишить соприкосновения, сношения с кем-, чем-либо. Отгородить от живой жизни. 

Отбор. Действие по глаг. Отобрать – отбирать (взять из общего числа то, что 

требуется; выбрать, отделяя по какому-либо признаку). Отбор фактов. Контролировать 

отбор. Естественный отбор. 

Набор. 1. Действие по глаг. набрать – набирать. Набор рабочей силы. Начать набор 

книги. 2. Совокупность предметов одной области применения. Целый набор 

приспособлений. Набор инструментов. 3. Украшение в виде металлических блях, 

пластинок (на ременном поясе, конской упряжи и т.п.). Ремень с серебряным набором. 4. 

Типогр. Совокупность литер, воспроизводящих какой-либо текст. Рассыпать набор. 5. 

Мор. Остов судна, состоящий из продольных и поперечных креплений.  Набор слов – 

сочетание слов, фраз, не имеющее смысла; бессмыслица. 

Памятливый. Разг. Обладающий хорошей памятью, хорошо помнящий все. 

Памятливые садоводы. Памятливый человек. 

Памятный. 1. Хорошо сохранившийся в памяти, незабываемый. Памятный вечер. 

Памятные даты. Памятные места. 2. только полн. ф. Служащий для заметок, для 

напоминания о чем-либо. Памятный листок. Памятная книжка. 3. только полн. ф. 

Сделанный в память о ком-, чем-либо. Памятный знак. Памятная доска. 

Понятливый. Быстро и легко понимающий, усваивающий что-либо. Понятливый 

ученик. 

Понятный. 1. Доступный пониманию; ясный, вразумительный. Понятное 

объяснение. Понятный ответ. Понятная речь. 2. Имеющий основание, оправданный, 

объяснимый. Понятная просьба. Понятные претензии. 3. Прост. устар. То же, что 

понятливый. Понятная дочь. 

Практический. 1. Относящийся к практике; связанный с практикой, с реальными 

потребностями, возможностями. Практическая деятельность. Практическое применение. 

Практические вопросы. Практический совет. Практическая цель. 2. Занимающийся 

непосредственно каким-либо делом, непосредственно руководящий кем-, чем-либо. 

Практическое руководство. Практический центр. 3. Являющийся применением каких-

либо знаний, навыков на деле, на практике. Практическая работа. Практические 

занятия. 4. Связанный с применением на практике (какой-либо области науки, знания и 

т.п.), с умением применить на практике (какие-либо знания). Практическая механика. 

Практическая медицина. 5. То же, что практичный. Практический ум. 

Практичный. 1. Хорошо разбирающийся в жизненных делах, предпочитающий то, 

что дает реальные результаты. Практичный народ. 2. Выгодный, удобный по каким-либо 

своим свойствам. Практичный метод. Практичный цвет. Практичный совет. 

Претерпеть. 1. Перенести, пережить, испытать что-либо тяжелое, неприятное. 

Претерпеть бедствия. Поведал о том, что претерпел. Претерпеть наказание. 2. 

Подвергнуться какому-либо изменению. Претерпеть изменения. Претерпеть 

деформацию. Претерпеть преобразования. 

Перетерпеть. 1. Пережить, перенести, вытерпеть многое. Перетерпев судьбы удары, 

окрепла Русь. Перетерпеть тоску и скуку. Придется немало перетерпеть. 2. перех. и без 

доп. Терпя, преодолеть. Перетерпеть жажду. Перетерпел ночь. 



 

 

Словарный. 1. Относящийся к составлению и изданию словарей. Словарная работа. 

Словарное издательство. 2. Прил. к словарь; лексический. Словарный состав языка. 

Словесный. 1. Прил. к слово. Словесное сочетание. Словесный материал. 2. 

Выражаемый словами, в словах. Словесная война. Словесное выражение. 3. Устар. 

Относящийся к словесности. Словесное народное творчество. Словесное отделение 

университета. Словесные занятия. 

Сравнимый. Такой, который может сравниваться с чем-либо. Сравнимые величины. 

Сравнительный. 1. Основанный на сравнении, на установлении соотношений между 

различными явлениями путем сопоставления их. Сравнительный метод исследования. 

Сравнительная анатомия. Сравнительное изучение языков. // Полученный на основании 

сравнения, в результате сравнения. Сравнительная таблица. Сравнительные данные. 2. 

Грамм. Выражающий сравнение, служащий для сравнения. Сравнительные союзы. 

Сравнительное наречие. Сравнительные придаточные предложения. 3. Оцениваемый при 

сравнении, проявляющийся в большей или меньшей степени; относительный. 

Сравнительное затишье. В сравнительном достатке.   Сравнительная степень 

(грамм.) – форма качественных имен прилагательных и наречий, которая называет 

качество, свойственное данному предмету в большей мере, чем другому.  

Суетливый. 1. Такой, который много суетится, склонный к суете. Суетливый 

человек. // Торопливо-беспокойный, свидетельствующий об отсутствии уравновешенности. 

Суетливая многоречивость. 2. Беспорядочно-торопливый, исполненный суеты, беготни, 

хлопот. Суетливое движение. Суетливая посадка на пароход. 

Суетной. 1. Не имеющий истинной ценности, мелкий, пустой, ничтожный. Суетные 

мысли. Суетные желания. Суетная слава. // Занятый мелкими заботами, помыслами, 

интересами, погруженный в суету (нечто пустое, лишенное ценности). Суетный свет. 

Суетная женщина. 2. Полный забот, хлопот, суеты (= хлопот); суетливый. Суетный день. 

Суетная жизнь. 

Сытный. Хорошо насыщающий (о еде, пище). Сытные крендели. Сытный суп. // 

Характеризующийся обилием, избытком продуктов питания. Сытная зимовка. Сытная 

жизнь. Сытный обед. 

Сытый. 1. Вполне утоливший свой голод, не испытывающий голода. Сытые гости. 

// Свойственный утолившему голод, хорошо наевшемуся человеку, животному. Сытый 

смешок. 2. Разг. Упитанный, откормленный. Сытый есаул. 3. перен. Разг. пренебр. 

Живущий в достатке, богатый. Для забавы сытых людей. // Зажиточный, богатый (о 

жизни). Сытая жизнь. 4. Богатый едой, продуктами питания. Сытая Сибирь. Сытые 

северные озера. 5. Разг. Хорошо насыщающий, сытный. Сытый ужин. 

Угодливый. 1. Устар. Такой, который угождает кому-либо, стремится 

удовлетворить чьи-либо желания. Угодливая хозяйка. Угодливая жена. 2. Излишне 

услужливый, льстивый, заискивающий. Угодливый человек. // Выражающий льстивость, 

подобострастие. Угодливый тон. Угодливое поведение. 

Угодный. 1. Соответствующий чьей-либо воле, желанию, удовлетворяющий чьи-

либо вкусы, желания. Угодный хозяину слуга. 2. Устар. и обл. Удобный, пригодный для 

чего-либо. Угодные земли. Угодные места. 

Языково й. Прил. к язык (3. Система словесного выражения мыслей, обладающая 

определенным звуковым и грамматическим строем и служащая средством общения 

людей. 4. Разновидность речи, обладающая теми или иными характерными признаками; 

стиль; слог.) Языковые явления. Языковое чутье. Языковое родство. 

Языко вый. Прил. к язык (1. Орган в полости рта). Языковые сосочки. // 

Приготовленный из языка. Языковая колбаса. Языковые консервы. 

Языкастый. 1. Острый на язык; любящий поговорить, поспорить, поругаться. 

Языкастая была старуха. 2. Имеющий вид, форму языка (об огне, пламени). Языкастое 

пламя. 

 



 

 

Тренировочные упражнения 

Задание 24. Разберите слова по составу, объясните их значение. 

Злой – злостный 

Дружный – дружеский 

Резной – резаный 

Двойной – двойственный 

Обидный – обидчивый 

Фронтовой – фронтальный 

Соседний – соседский 

Геройский – героический 

Военный – воинственный  

Задание №25.Установите значение паронимов. 

1 .Абонемент 

2. Абонент 

А) Документ на право пользования 

Б) Тот, кто пользуется абонементом 

1 .Враждебный 

2 Вражеский 

А) Неприятельский, от слова «враг» 

Б) Неприязненный, полный вражды, ненависти 

1. Гуманитарный 

2. Гуманный 

А) Человечный, человеколюбивый 

Б) Относящийся к области наук гуманитарного цикла 

1. Нетерпимый 

2. Нестерпимый 

А) Не умеющий понимать и разделять чужие взгляды и мнения 

Б) То, что невозможно терпеть (например, боль) 

1 .Скрытный 

2 Скрытый 

А) Неоткровенный 

Б) Спрятанный, тайный 

1. Экономный 

2. Экономичный 

А) Бережливый, умеющий экономить 

Б) Связанный с экономикой, хозяйством 

1. Эффектный 

2. Эффективный 

А) Результативный, дающий результат 

Б) Производящий эффект, обращающий на себя внимание 

1. Безответный 

2.Безответственный 

А) Не желающий отвечать за то, что он делает 

Б) Не умеющий ответить на зло, защитить себя 

1. Монограмма 

2. Монография 

А) Научный труд, посвященный одной теме 

Б) Вензель, переплетенные инициалы 

Задание 26. Соотнесите написание со значением. 
     

1. 1) Кампания. 1) Объединение, группа людей. 

 2) Компания. 2) Совокупность мероприятий. 

 3) Эстакада. 3) Удар рапирой, шпагой. 

 4) Эстокада. 4) Сооружение в виде моста. 

2. 1)  Гиена. 1) Конвейер в виде лестницы. 

 2) Эскалатор. 2) Ад, преисподняя. 

 3) Геенна. 3) Хищное животное. 

 4) Экскаватор. 4) Землеройная машина. 

3. 1) Комплимент. 1) Человеческий опыт. 

 2) Комплемент. 2) Похвала. 

 3) Эмпирия. 3) Монархическое государство. 

 4) Империя. 4) Фермент. 

4 1) Мессия. 1) Ответственное задание. 

 2) Миссия. 2) Спаситель, избавитель. 

 3) Партер. 3) Портер. 

5. 1) Асс. 1) Искусный в своём деле. 

 2) Ас. 2) Древняя денежная единица. 



 

 

 3) Бал. 3) Танцевальный вечер. 

 4) Балл. 4) Единица оценки. 

6. 1) Бонна. 1) На вате. 

 2) Боны. 2) Воспитательница в семье. 

 3) Ваттный. 3) Кредитные документы или деньги. 

 4) Ватный. 4) От слова ватт. 

7. 1) Джинн. 1) Повар на судне. 

 2) Джин. 2) Дух. 

 3)  Кокки. 3) Спиртной напиток. 

 4) Кок. 4) Бактерия. 

8. 1) Кофетти. 1) Лакомство. 

 2) Конфеты. 2) Злак. 

 3) Колосс. 3) Мелкие цветные бумажки в хлопушке. 

 4) Колос. 4) Великан, исполин. 

9 1) Пассы. 1) Бросок мяча в футболе; отказ от игры. 

 2) Пас. 2) Движения рук гипнотизёра. 

 3) Иммигрант. 3) Въезжающий в страну. 

 4) Эмигрант. 4) Выезжающий из страны. 

10. 1) Стела. 1) Член религиозного общества. 

 2) Масон. 2) Обелиск. 

 3) Стеллаж. 3) Ряд полок в несколько ярусов. 

 4) Муссон. 4) Морской ветер. 

Задание 27. Составьте словосочетания со словами-паронимами. 

1. Эффектный.    А. наряд. 

      Б. прибор. 

2. Эффективный.    А. урок. 

      Б. жест. 

3. Декоративный.    А. плитка. 

      Б. способности. 

4. Декораторский.    А. орнамент. 

      Б. мастерская. 

5. Демонстранты.    А. безоружные. 

      Б. пунктуальные. 

6. Демонстраторы.    А. мирные. 

      Б. опытные. 

7. Экономный.    А. порошок. 

      Б. хозяйка. 

8. Экономичный.    А. проект. 

      Б. в словах. 

9. Драматический.    А. судьба. 

      Б. театр. 

Задание 28.Объясните разницу в значении словосочетаний. В случае затруднения 

обращайтесь к словарю паронимов. Составьте предложения с данными словосочетаниями. 

Опасный человек – опасливый человек. 

Освоить прочитанное – усвоить прочитанное. 

Осудить действия – обсудить действия. 

Представить возможность – предоставить возможность. 

Демократичный метод – демократический метод. 

Тактичные шаги – тактические шаги. 

Техническое исполнение – техничное исполнение. 

Хозяйские дела – хозяйственные дела. 

Длинный – длительный. 

Нестерпимый – нетерпимый. 



 

 

Жилищный – жилой. 

Задание 29.Выберите правильный ответ, обращаясь к словарю. 

1. Письмо дошло до (а) адресата, б) адресанта) вовремя. 

2. В короткий срок удалось (а) освоить, б) усвоить) многие методики исследования. 

3. Тем, кто спускался в глубь Северного моря, (а) одели, б) надели) тёплое бельё, а 

поверх него (в) искусно, г) искусственно) сделанные гидрокостюмы. 

4. Когда слово (а) представили, б) предоставили) известному поэту, зал (в) 

зааплодировал, б) поаплодировал). 

5. Бухгалтерия должна (а) оплатить, б) платить) временному сотруднику зарплату. 

6. Команда, непрерывно работая, (а) обрела, б) приобрела) своё лицо. 

7. Этот руководитель проявляет (а) внимательность, б) внимание) к людям. 

8. Климат и особенности произношения в английском языке пагубно отражаются на 

(а) голосовых, б) голосистых) связках. 

9. На участке значительная часть почвы (а) каменная, б) каменистая). 

10. Я (а) оцениваю, б) расцениваю) ваше выступление как клевету. 

11. В моей жизни это было самое (а)памятливое, б) памятное) событие. 

12. Пока шло расследование, злоумышленник надеялся, что его (а) поступок, б) 

проступок) останется безнаказанным. 

13. Нужно уметь находить и использовать (а) скрытые, б) скрытные) резервы 

производства.  

14. Проверка проводилась без (а) согласования, б) согласованности) с директором. 

15. В озере (а) отображались, б) отражались) прибрежные деревья и кустарники. 

16. У неё (императрицы Екатерины) есть Левицкий, который изобразит её не 

«шведской кухаркой», как (а) невежа, б) невежда) Рослин, а богоподобной 

архижрицей Фемидой. 

17. Никогда я не совал своего носа в литературу и в политику, не искал популярности 

в полемике с (а) невежами, б) невеждами). 

18. На взгляд настоящего, мы вели себя в лесу как (а) невежи, б) невежды), потому что 

не дрогнув обходили разные сыроежки, лисички, волнушки. 

19. Ты никогда не сочувствовал мне, мучитель! Слушай, когда я тебе говорю! (а) 

Невежа! б) Невежда!) 

20. Стены побелены извёсткой, а снизу выкрашены коричневой (а) масляной, б) 

масленой) краской. 

21. Засорился (а) масленый, б) масляный) фильтр.  

22. Смотреть (а) маслеными, б) масляными) глазками. 

23. (а) Масленые, б) Масляные) руки. 

24. (а) Одев, б) Надев очки, он долго читает, рассматривает бюллетени, расспрашивает 

о депутате. 

25. Я поблагодарил его за подарок и тут же (а) надел, б) одел) браслет на руку. 

26. Городовые в этот день (а) одели, б) надели) нитяные перчатки. 

Упражнение 30. Тест. Из слов, данных в скобках, выберите правильное и укажите его 

номер в таблице. 
1. Только (1- невежа, 2 – невежда) не знает этого стихотворения Пушкина. 

2. Хулиганы оскорбили ни в чем (1- не повинных, 2- не виновных) прохожих 

3. В ночные часы от пешеходов требуется (1- особенное, 2- особое) внимание. 

4. Поиски пропавшей собаки не (1- обвенчались, 2- увенчались) успехом. 

5. Кабинет литературы – (1-горделивость, 2- гордость) нашей школы. 

6. Литературное (1- наследство, 2- наследие) поэта очень интересно. 

7. Детям наших работниц фабрика (1- представляет, 2-предоставляет) места в детских садах и 

яслях. 

8. Учитель (1-одел, 2- надел) очки и начал диктовать предложение. 

9. (1- стройка, 2- застройка, 3- строительство) дома уже заканчивается. 

10. Этот герой грудью (1- прикрыл, 2 – закрыл) пулемет. 



 

 

11. Виктор всегда (1- являл собой, 2 – проявлял) образец для подражания. 

12. Этот спортсмен (1 – сыскал, 2 - снискал) себе уважение товарищей. 

13. Спектакль заслужил (1- признание, 2 – признательность) зрителей. 

14. Паводок – это самая большая опасность, которая (1 - предостерегает, 2 – подстерегает) 

исследователя в пещере. 

15. Дурной поступок Пети (1 – обсудил, 2 – осудил) весь класс. 

 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ответ 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 1 2 2 

 

Тренировочный тест 

1. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно? Исправьте ошибку и 

запишите слово правильно. 
1) В предвыборную борьбу вступила не так давно сформированная демократическая партия. 

2) Слова безвольного человека никогда не превращаются в действия, в поступки. 

3) Однажды утром в будний день я с дедом разгребал во дворе снег. 

4) За храбрость и доблесть он получил очередное военное звание. 

Ответ_________________________________________________ 

2. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно? Исправьте ошибку и 

запишите слово правильно. 
1) Парень на секунду смолк, взглянул на меня водянистыми глазами, в которых застыло 

удивление... 

2) Действующее законодательство позволяет требовать возмещения убытков лишь в том случае, 

если эти убытки причинены неправомерными действиями. 

3) Получив ценностные указания от начальства, мы разошлись по домам. 

4) Настоящего музыканта всегда интересуют вековые традиции народной и классической 

исполнительской культуры. 

Ответ_________________________________________________ 

3. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно? Исправьте ошибку и 

запишите слово правильно. 
1) Он постоянно нарушал дипломатичный этикет, разговаривая с послами без учета требований 

речевого этикета.  

2) Как не зайти к Солохе, не поесть жирных с сметаною вареников и не поболтать в теплой избе с 

говорливой и угодливой хозяйкой. 

3) Печорин не размахивал руками, что говорит о скрытном характере. 

4) Наш герой принадлежал к людям, которые думают только о возвышенном и презирают суетные 

заботы о хлебе насущном. 

Ответ_________________________________________________ 

4. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно? Исправьте ошибку и 

запишите слово правильно. 
1) Операция необходима больному по жизненным показаниям. 

2) В студии этого великого мастера царили искренность и гуманитарная, тончайшая правда 

человеческих переживаний. 

3) Успех внешней политики государства во многом зависит от опыта и таланта дипломатов. 

4) Ведущий информационной программы должен соблюдать нормы орфоэпии. 

Ответ_________________________________________________ 

5. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно? Исправьте ошибку и 

запишите слово правильно. 
1) Соревнования состоятся в комфортабельном, отлично оборудованном спортивном зале. 

2) После спектакля длинные рукоплескания превратились в овации. 

3) Этот случай оказался далеко не единичным, и почти ежегодно он повторяется. 

4) Для устранения ям на дорогах пора принять эффективные меры. 

Ответ_________________________________________________ 

Ответ_________________________________________________ 

6. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено без ошибки?  



 

 

1) И в будни, и в праздники набережная была заполнена суетной толпой. 

2) Есть вековые человеческие ценности, среди них – стремление к равенству и справедливости. 

3) Единственный случай в эксперименте не подтверждает гипотезу. 

4) В тот год вода была очень высокая: Волга текла прямиком по полям. 

Ответ_________________________________________________ 

7. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно? Исправьте ошибку и 

запишите слово правильно. 
1) Они еще долго бродили по старинному парку в тени могучих вечных дубов. 

2) Постепенно у меня выработалось почти звериное чутье, я нюхом чувствовал опасность. 

3) Читатели могут заказывать некоторые книги по межбиблиотечному абонементу. 

4) Злостные браконьеры являются уголовными преступниками и будут непременно привлечены к 

ответственности. 

Ответ_________________________________________________ 

8. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено без ошибки? 

1) Отношения между начальником и его подчиненным постепенно приобрели доверительный 

характер. 

2) Лидер должен быть обаятельной, яркой, целой личностью. 

3) Железо, хром, марганец, медь и никель являются красочными веществами, компонентами 

многих красок, созданных на основе этих минералов. 

4) Старшеклассники в одежде стараются придерживаться деловитого стиля. 

Ответ_________________________________________________ 

9. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно? Исправьте ошибку и 

запишите слово правильно. 
1) Выйдя замуж, Анна взяла двойную фамилию. 

2) На месте водной глади часто возникает грязная болотистая трясина, которая постепенно 

зарастает лесом. 

3) В этом величественном архитектурном ансамбле сочетаются традиции древнерусского 

зодчества и современные архитектурные тенденции. 

4) Вон уж в окно светит высокий месяц.  

Ответ_________________________________________________ 

10. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено без ошибки? 

1) Геологам в этих местах нередко встречались глиняные минералы. 

2) Из сада в открытые окна хлынул чистый дождевой запах, дурманящий аромат цветущей липы. 

3) Одна из ветвей государственной власти – исполнительская. 

4) Последние выступления поэта понятливы и доступны каждому. 

Ответ_________________________________________________ 

11. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно? Исправьте ошибку и 

запишите слово правильно. 
1) Каждому дорог и памятен дом, в котором прошли детские годы. 

2) На мебель были надеты чехлы. 

3) Журнал часто предоставляет свои страницы начинающим поэтам. 

4) Молодой актрисе поручена заглавная роль в спектакле «Таланты и поклонники». 

Ответ_________________________________________________ 

12. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено без ошибки? 

1) Дмитрий оставался самым веселым, а точнее единичным человеком в группе, который без 

конца шутил. 

2) Выступление главного редактора оказалось неожиданно уклончивым и дипломатическим. 

3) Движения старика были экономными, выверенными годами. 

4) Больной мучился от нетерпимой боли. 

Ответ_________________________________________________ 

13. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно? Исправьте ошибку и 

запишите слово правильно. 
1) С большим трудом абонент дозвонился в бюро ремонта. 

2) Деятельность этого коллектива отличает финансовая безупречность и хорошая инженерная 

подготовка сотрудников. 

3) Долина реки прямая, в нижней части открытая и каменная. 



 

 

4) Искусные кружевницы Вологодчины издавна славились своим мастерством. 

Ответ_________________________________________________ 

14. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено без ошибки? 

1) До глубокой старости он оставался словоохотливым, памятным и энергичным. 

2) Нужно следить за тем, чтобы дети не играли взрывными предметами. 

3) Из сада хлынул чистый дождевой воздух, дурманящий запах цветов. 

4) Охотник многое знал о звериных повадках и делился с нами своим опытом. 

15. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно? Исправьте ошибку и 

запишите слово правильно. 
1) Из одной будничной обстановки Наталья попала в другую, такую же однообразную и скучную. 

2) Он мечтал жить вдали от цивилизации, чтобы уйти от житейского шума и невзгод. 

3) Вокруг голубовато-белая пустыня без единой складочки – ни бугров, ни впадин. 

4) Нельзя было не согласиться с доводами бригадира, его советы всем показались деловыми. 

Ответ_________________________________________________ 

ОТВЕТЫ 

№  №  №  

1 воинское 6 2 (вечные) 11 главная 

2 ценные 7 вековых 12 4 

3 дипломатический 8 1 13 каменистая 

4 гумманость 9 болотная 14 3 

5 комфортный 10 2 15 дельный 

Контрольный тест 

В одном из приведенных ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. 

Исправьте ошибку и запишите слово правильно.                                                                                

1)Пулей, вытянув шею, несётся чирок, над ним, не отставая, падая, примеряясь – проворный, 

хищный сокол                                                                                                                                               

Всё очевиднее становилось: это не РЕБЯЧЬЯ забава – это потребность прирождённого 

таланта.                                                                                                                                                        

Тут послышались издали РИТМИЧНЫЕ щелчки, похожие на лёгкое щёлканье кнутом.            

В нашей школе больше не НЕПОПРАВИМЫХ двоечников                                                               

Дверь, снабжённая автоматическим замком, захлопнулась  
Ответ_________________________________________________                                                                                       

 2) Оля стала ДИПЛОМАНТОМ  в конкурсе сочинений на военно-патриотическую тему. 

Многие наши фильмы получили ПРИЗНАНИЕ и наших  зрителей, и за рубежом.                                   

Город СТРЯХНУЛ оцепенение будней.                                                                                                   

Из всех слов Витька выбрал самое злое, ОБИДНОЕ и несправедливое.                                                        

На солнце блестят ИГОЛЬЧАТЫЕ кристаллы снежинок.                                                                                   

В моей жизни это было самое ПАМЯТЛИВОЕ событие.     
Ответ_________________________________________________                                                                                  

3) Рассвет прояснил ГОРИСТЫЕ берега, открыл море по всему горизонту.                                        



 

 

Душевная рана иногда ЗАЖИВЛЯЕТ дольше, чем повреждение на теле.                                                          

Этот человек любит испытывать судьбу, участник всех опасных переходов, одним словом 

очень РИСКОВАННЫЙ.                                                                                                               

Руками  он  раскопал одну   из  ямок,  где  спрятаны  были  бутылки с  ГОРЮЧЕЙ смесью. 

Стрекочут кузнечики, НЕСТЕРПИМЫЙ  зной стоит над лугом.         
Ответ_________________________________________________                                                                                      
4) Всего три месяца назад этот спортсме дебютировал как солист на ОТБОРНОМ 

региональном этапе.                                                                                                                                

Можно было бы рассказать, как сделался он неисправным АБОНЕНТОМ библиотеки 

Философского института и библиотеки колледжа.                                                                 

Первое описание заболевания, похожего по признакам на ЯЩУР, относится к 1514 году.           

Борьба и КУЛАЧНЫЙ бой, особенно «стенка на стенку», были типичными приметами 

старинного русского быта                                                                                                                        

ЛОВЧИЙ сокол на охоте ценился более всего.                                                                                      

Ответ: ________________________________________________                                                                        

5) По грубо оштукатуренным стенам скатывались капли и, набегая одна на другую, 

образовывали длинные ПОТЁКИ.                                                                                             

Главой в семье была мать, умная, но властная и ДЕСПОТИЧНАЯ женщина.                                  

Я столько месяцев был принуждён вести СКОТСКИЙ образ жизни, что испытал поистине 

райское блаженство, маясь в ванне.                                                                                                 

Когда ГОНОЧНЫМ псам запрещают убегать в лес за дичью, то они дома бросаются на 

мирных домашних животных                                                                                                                             

Её слова открыли мне многое, но не загадку ГОРНОГО  эха.    

Ответ:__________________________________________                                                                                 
6) На трёх пластинках стоят НЕПОНЯТЛИВЫЕ буквы.                                  

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ  и лечебные ванны  появились в  глубокой древности.                    

Жужжало веретено в её ЛОВКИХ руках.                                                                                    

Свой путь ГРАЖДАНСКОГО служения Пушкин осознаёт как возвышенный и благородный.                                                                                                                               

Человек ты, видно, ЗАПАСЛИВЫЙ: вон у тебя добра сколько.                                                

Люди, вышедшие наружу, сняли шапки, повинуясь какому-то ЕДИНОМУ порыву.  

Ответы к контрольному тесту 

№ задания  ответ  

1  неисправимых  

2  памятное  

3  заживает  

4  отборочном  

5  гончим  

6  непонятные  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Задание 6  

«Морфологические нормы (образование форм слова)». 

Пример задания.  В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании 

формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

летние МЕСЯЦА                   ПОПРОБУЕМ            ТОЛЩЕ волоса                  

 КРАТЧАЙШИЙ путь          с ДВУМЯСТАМИ учениками 

Ответ: месяцы 

Каждая часть речи имеет свои слабые стороны при образовании форм слов. В КИМах 

широко представлены примеры с ошибками в образовании форм имён существительных, 

прилагательных, числительных, местоимений, глаголов. 

Образование форм имен существительных является одним из самых сложных. Это связано 

с тем, что нет каких-либо определенных правил для запоминания написаний окончаний 

существительных в именительном падеже множественного числа.  

Трудные случаи образования форм имён существительных 

1. Именительный падеж множественного числа 

- а, - я - ы, -и 

борт - борта 

вексель - векселя 

вензель – вензеля 

ворох – вороха 

директор – директора 

инспектор – инспектора 

катер – катера 

китель – кителя 

кузов – кузова 

купол – купола 

окорок – окорока 

округ – округа 

ордер – ордера 

паспорт – паспорта 

погреб – погреба 

профессор – профессора 

сторож –сторожа 

тенор – тенора 

фельдшер – фельдшера 

флюгер – флюгера 

хутор - хутора 

штабель – штабеля 

штемпель – штемпеля 

шулер - шулера 

бухгалтер –бухгАлтеры  

возраст - вОзрасты 

грифель – грИфели  

грунт – грУнты 

диспетчер – диспЕтчеры 

 договор – договОры 

драйвер – дрАйверы  

инженер – инженЕры 

конструктор – констрУкторы  

лектор – лЕкторы 

лифт – лИфты  

плейер – плЕйеры 

порт – пОрты 

 приговор – приговОры 

принтер – прИнтеры  

прожектор – прожЕкторы 

редактор – редАкторы  

ректор – ректоры 

свитер – свИтеры  

сектор – секторы 

склад – склАды  

слесарь – слЕсари 

торт – тОрты  

тренер – тренеры 

штаб – штабЫ  

штурман - штурманы 

Кроме этого, можно запомнить ряд закономерностей именительного падежа множественного 

числа: 

 Склоняемые существительные среднего рода, начальная форма которых оканчивается на – 

ко, имеют безударную флексию множественного числа именительного падежа – и (личики, 

перышки, яблоки, брюхи). Исключения составляют существительные с ударными  

окончаниями множественного числа: войска и облака. 

 Остальные существительные среднего рода в форме множественного числа принимают 

окончание –а (- я): болта, поля, моря, окна. 



 

 

          В некоторых случаях окончания существительных в и.п. ед. ч. служат для 

разграничения лексического значения слов: узбеков,поляков.(В)болгар, румын.(С) 

татаров,цыганов.(d) якутов казахов. 

- а, - я - ы, -и 

адресА (новосёлов) 

векА (средние) 

годА (мои) 

колЕна (трубы) 

корпусА (заводские) 

кренделЯ (выводить ногами) 

мехА (соболиные) 

мужьЯ ( и жёны) 

образА (святых) 

орденА ( и медали) 

пропускА (временные) 

Адресы (поздравительные) 

вЕки (вечные) 

гОды (войны) 

колЕни (больные) 

кОрпусы (часов) 

крЕндели (вкусные) 

мехИ (кузнечные) 

мужИ (учёные) 

Образы (литературные) 

Ордены (монашеские) 

прОпуски (занятий) 

2. Родительный падеж множественного числа 
-ов, -ев нулевое 

Названия национальностей: 

бедуинов, казахов, калмыков, киргизов, 

монголов, семитов, таджиков, тунгусов, 

узбеков, хорватов, якутов 

армян, башкир, болгар, бурят, грузин 

Названия отдельных лиц: 

(пять) гардемаринов, гренадеров, гусаров, 

драгунов, кирасиров, уланов 

Названия воинских соединений: (эскадрон) 

гусар, (отряд) гардемарин, гренадер, драгун, 

кирасир, улан 

Растительный мир: 

абрикосов, ананасов, апельсинов, 

баклажанов, бананов, георгинов, гранатов, 

мандаринов, помидоров, томатов 

яблок 

Единицы измерения:  

байтов, гектаров, граммов, децибелов, 

каратов, килограммов, километров 

ампер, аршин, бит, ватт, вольт, радиан, 

рентген 

Парные предметы: 

боков, бронхов, джинсов, гольфов, 

клипсов, носков, рельсов 

ботинок, валенок, плеч, погон, сапог, чулок, 

шорт 

Названия предметов и явлений: 

браслетов, брелоков, габаритов, купонов, 

нервов, рельсов 

 погонь, мест, окон, стёкол 

Сущ. ср.р. на -це: 

болотцев, деревцев, кружевцев, оконцев блюдец, зеркалец, копытец, одеялец, 

полотенец, сердец 

-ей нулевое 

Сущ. ж.р. и общ. р. : Сущ. ж.р. и общ. р. : 

ведомостЕй, лопастЕй, скоростЕй, 

четвертЕй, мОщностей, Отраслей, 

рАспрей, скАтертей 

вАфель, пЕтель, потЕрь, тУфель, барж, копЁн, 

кочерЁг, манжЕт, обОем (обойма), пелЁн, 

серЁг, сирОт 

Сущ. ж.р. на -ия, ья: 

армий, аудиторий, бегуний, гостий, колдуний, 

оладий, пародий, плясуний, эскадрилий. 

ПолынЕй (полынья), статей, судей 

Сущ. ср.р. на -ье: 

гуляний, застолий, кушаний, надгробий, 



 

 

новоселий, ожерелий, раздумий, сидений, 

снАдобий, солений, ущелий 

Сущ. ср.р. на -ьё : 

ружей, питЕй, НО копий 

Сущ. ж.р. на –ня: 

богинь, погонь, тихонь, яблонь; 

басен, башен, боен, вишен, двоен (двойня), 

пашен, сотен, спален, сплетен, тамОжен, 

черешен; 

барышень, боярышень, деревень, кухонь 

Следует запомнить: солнце – солнц. 

3. Родительный падеж множественного числа сущ., употребляющихся преимущественно 

во множественном числе 

-ов -ей нулевое 

вЫборов, дебАтов,джИнсов, 

зАморозков, кулуАров, 

манЁвров, мУскулов, 

нАрдов, очИстков, сОтов, 

чИпсов 

бУдней, дрОвней, кОзней, 

пельмЕней, Яслей 

зраз, жабр, канИкул, лосИн, 

макарОн, невзгОд, окОв, 

сардИн, уз, шорт, шпрот 

Для некоторых существительных образование форм множественного числа 

затруднительно; это слова мечта, мольба, башка. Слова щец и дровец не имеют других 

форм, кроме формы множественного числа родительного падежа.  

Трудные случаи образования форм имён прилагательных 

Образование степеней сравнения 

Разряд  

прилагательных 

сравнительная степень превосходная степень 

 простая составная простая составная 

качественные -ее (-ей): 

сильнее 

-ше : раньше 

-е : реже 

более…: 

более сильный 

менее…: 

менее сильный 

-айш (ий): 

строжайший 

-ейш (ий): 

сильнейший 

простая сравнит. 

степень + 

всего (всех): 

глубже всех 

наиболее 

(наименее) …: 

наиболее 

качественный 

самый глубокий 

относительные Не образуется 

притяжательные Не образуется 

Очень часто в задании встречаются примеры, в которых допущены ошибки в образовании 

степеней сравнения прилагательных. Чтобы научиться их видеть, необходимо помнить 

следующее: НЕЛЬЗЯ смешивать простую и составную формы степеней сравнения. 

Трудные случаи образования форм числительных 

1. Склонение имён числительных 

 И.п. Р.п. Д.п. В.п. Т.п. П.п. 

неод. одуш. 

один ед.ч. м. 

р. 

один  

одного 

 

одному 

один одного одним об одном 

ср. 

р. 

одно одно 

ж.р. одна одной одной одну одной одной 

мн.ч.  одни одних одним одни одних одними одних 

два м.р. 

ср.р 

два  

двух 

 

двум 

два  

двух 

 

двумя 

 

двух 



 

 

ж.р. две две 

оба м.р. 

ср.р 

оба обоих обоим оба обоих обоими обоих 

ж.р. обе обеих обеим обе обеих обеими обеих 

полтора (-ы) м.р. 

ср.р 

полтора  

полутора 

 

полутора 

полтора  

полутора 

 

полутора 

ж.р. полторы полторы 

3, 4 три трех трем три трех тремя трех 

5 – 20, 30 пять пяти пяти пять пятью пяти 

40, 90, 100 сорок сорока сорока сорок сорока сорока 

Сложные (состоят из двух корней; имеют два окончания при склонении) 

 И.п. Р.п. Д.п. В.п. Т.п. П.п. 

полтораста полтораста полутораста полутораста полтораста полутораста полутораста 

50, 60, 70, 80 пятьдесят пятидесяти пятидесяти пятьдесят пятью-

десятью 

пятидесяти 

200 двести двухсот двумстам двести двумястами о двухстах 

300, 400 триста трехсот тремстам триста тремястами о трехстах 

500, 600, 

700, 800, 900 

 

пятьсот 

 

пятисот 

 

пятистам 

 

пятьсот 

 

пятьюстами 

 

о пятистах 

Составные (состоят из нескольких слов) 

Например: 
375 

Триста 

семьдесят 

пять 

Трёхсот 

семидесяти 

пяти 

Трёмстам 

семидесяти 

пяти 

Триста 

семьдесят 

пять 

тремястами 

семьюдесять

ю пятью 

о трёхстах 

семидесяти 

пяти 

Собирательные (двое, трое, четверо, пятеро, шестеро, семеро, восьмеро, девятеро, десятеро) 

2 - 3 И.п. Р.п. Д.п. В.п. Т.п. П.п. 

неод. одуш. 

двое двоих двоим двое двоих двоими двоих 

4 - 10 пятеро пятерых пятерым пяте

ро 

пятер

ых 

пятерыми пятерых 

2. Нормы сочетания числительных с существительными 

Собирательные числительные (двое, трое, четверо, пятеро, шестеро, семеро) 

употребляются только в следующих случаях: 

 с существительными, обозначающими лиц мужского пола (двое друзей, трое братьев); 

 с существительными дети, люди, а также с существительными, обозначающими названия 

детёнышей животных (четверо детей, семеро козлят, трое зайчат); 

 с  существительными, имеющими форму только множественного числа и 

обозначающими названия парных или составных предметов (двое саней, четверо ворот, 

семеро суток). 

Числительное оба (обоих, обоим, обоими) употребляется только с существительными 

мужского рода (оба брата, на обоих столах), а числительное обе (обеих, обеим, обеими) – 

только с существительными женского рода (обе сестры, по обеим сторонам). 

Трудные случаи образования форм местоимений 

Притяжательное местоимение их имеет только эту форму. 

Трудные случаи образования форм глаголов 

1. Образование форм повелительного наклонения некоторых глаголов 

Инфинитив Ед.ч. Мн.ч. 

глядеть гляди глядите 

ехать поезжай поезжайте 

лазать лазай лазайте 

лезть полезай, лезь полезайте, лезьте 

лечь ляг лягте 

трогать трогай трогайте 

2. В форме множественного числа повелительного наклонения возвратных глаголов 

употребляется постфикс – сь: умываться – умывайся, умывайтесь.  

3. Глагол класть (всегда без приставки) 



 

 

4. Глаголы положить, выложить, уложить, сложить (всегда с приставкой) 

5. У глаголов  победить, убедить, очутиться, чудить, подтвердить, пылесосить  нет 

формы 1л. ед.ч. 

Тренировочные упражнения 

Упражнение 31. Выпишите  из каждого задания словосочетание, где нет ошибок в 

образовании форм слов. 

1. Более нужнее,  обои брата,   испеки пироги. 

2. Белый тюль,  большой мазоль,  ихний брат. 

3. Скучаю   по вас,  вкусные  торта, ягода эта  слаже. 

4. Нет  местов,  согласно приказа,  трое детей. 

5. Более  моложе, тонна помидоров, килограмм яблоков. 

6. Кладите на место, обоих книг, десять грамм. 

7. Более красивее,  скоро выбора, договоры подписаны. 

8. Не махай руками, около двухсот  человек,  четверо кошек. 

9. Шесть пар  носок, извиняюсь за своё поведение, лягте здесь. 

10. Ляжь  отдохни,  пять яблоков,  песни цыган. 

11. Пирожок с повидлой, нет сапогов, беги назад. 

12. Положь на стол, в обеих сумках,сыпет весь день дождь, 

13. Их дети, более шестиста книг,  обожгётесь. 

14. В двухтысяч шестом году,грущу по вам, пара ботинок. 

15. Много  поместьев, самый счастливейший человек, двое ножниц. 

16. Пара туфель, мы хочем, сколько сейчас время. 

17. Блюда  болгаров,  я  победю, трое медвежат. 

18. Более лучший, более  честный,  более  грамотнее.                                                          

 Ответы (подчеркнуты сочетания без ошибок):                                                              

1.Более нужнее,  обои брата,   испеки пироги.                                                                                             

2.Белый тюль,  большой мозоль,  ихний брат.                                                                             

3.Скучаю   по вас,  вкусные  торта, ягода эта  слаже.                                                                                

4.Нет  местов,  согласно приказа,  трое детей.                                                                              

5.Более  моложе, тонна помидоров, килограмм яблоков.                                                           

6.Кладите на место, обоих книг, десять грамм.                                                                                

7.Более красивее,  скоро выбора, договоры подписаны.                                                               

8.Не махай руками, около двухсот  человек,  четверо кошек.                                                     

9.Шесть пар  носок, извиняюсь за своё поведение, лягте здесь.                                                           

10.Ляжь  отдохни,  пять яблоков,  песни цыган.                                                                   

11.Пирожок с повидлой, нет сапогов, беги назад.                                                                 

12.Положь на стол, в обеих сумках,сыпет весь день дождь                                                                  

13.Их дети, более шестиста книг,  обожгётесь.                                                                             

14.В двухтысяч шестом году ,грущу по вам,  пара ботинок.                                                  

15.Много  поместьев, самый счастливейший человек, двое ножниц.                                      

16.Пара туфель, мы хочем, сколько сейчас время.                                                                   

17Блюда  болгаров,  я  победю, трое медвежат.                                                                     

18.Более лучший, более  честный, более  грамотнее. 



 

 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМЫ (ОБРАЗОВАНИЕ ФОРМ СЛОВА)           

Упражнение 32.  В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании 

формы слова.  Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 
1. У зимних ОКОНЦЕВ 

ШЕСТЬЮСТАМИ учебниками 

СВЕЖАЯ кольраби 

Встреча ЯКУТ 

ШУМНАЯ авеню 

2. Пара МАСЛИН 

ЧЕТЫРЁМСТАМ шестидесяти 

учебникам 

БУРНАЯ Миссури 

Опытные БУХГАЛТЕРА 

Победили благодаря ОПЫТУ 

3. Лесных ДУПЕЛ 

ЧЁРНЫЙ вуаль 

Мастерская БОТФОРТ 

В ДВЕ тысячи шестом году 

КУПОЛА храма 

4. Произойдёт согласно ПЛАНУ 

Упаковка ШПРИЦОВ 

СЕМЕРО медвежат 

ЗАПЕЧАТАННАЯ бандероль 

С ПЯТЬЮДЕСЯТЬЮ копейками 

5. У СТА пяти домов 

Женских СТУПНЕЙ                                                                                                                                                          

РЕАЛИЗОВАННЫЙ пенальти 

Вязаные СВИТЕРА 

ШЕСТЕРО непосед 

6. О ДЕВЯНОСТО пяти журналах                                                                                                                               

Пара ГОЛЬФОВ                                                                                                                                                     

Прийти к НЕМУ 

Опоздать вопреки ПРОГНОЗАМ 

ЛЯГТЕ на пол 

7.    ПЯТЕРО девушек                                           

Букет ГЕОРГИНОВ 

КЛЕТЧАТОЕ кашне 

От ПОЛУТОРА страниц 

Более СЛОЖНЫЙ 

8. Спросим у НЕЁ 

Встретимся по ВОЗВРАЩЕНИЮ                                                                                                                            

Коллекция ШОРТ 

Прибавить к СОРОКА восьми 

ТЁПЛОЕ какао 

9. Пакет АПЕЛЬСИНОВ 

ГОРЬКИЙ алоэ 

К ДВЕ тысячи пятнадцатому году 

Лучшие ТРЕНЕРЫ 

Ушёл от НЕЁ 

10. Купил БАКЛАЖАНОВ                                                                                                                                                        

У ПОЛТОРАСТА школ                                                                                                                   

НЕПОНЯТНЫЙ хинди                                                                                                                                            

Более БОГАТЫЙ 

СОЛНЕЧНЫЙ Сочи 

11. Восемь БЕГУНИЙ                                                                                                                                            

Обратился к ЕМУ                                                                                                                                            

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ рельс 

Получили ВЫГОВОРЫ                                                                                                                                    

СВЕЖИЙ сирокко 

12. Обсудим по ПРИЕЗДУ                                                                                                                                           

Сзади НЕГО                                                                                                                                                                       

Нет ПЕЛЁН                                                                                                                                                                

ПРЯМАЯ стрит 

СЕМЬЮСТАМИ тремя пакетами 

13. ГРОМКОЕ ура                                                                                                                                                         

Купить САРДИН                                                                                                                                                              

Хорошо ПРОПОВЕДОВАЕТ 

К ДВЕ тысячи шестому году 

СТРАШНЫЙ холодина 

14. БЕЗВОДНАЯ Гоби                                                                                                                                                   

СЛАЗЬ с забора 

Десять ГЕРЦ 

ИХ встречи 

ПОЛУТОРАСТА конфет 

15. ДВОЕ бабушек 

ЧЁРНЫЙ рояль 

Приехавших ХОРВАТОВ 

Способные ИНЖЕНЕРЫ 

Впереди НЕЁ 

16.  ЗАПРЕЩЁННАЯ дуэль                                                                                                                                                  

Ни разу не ОШИБИЛСЯ 

Сумка ТОМАТОВ 

Оба ОБШЛАГА 

Помимо НЕГО 

17. Бригада САПЁРОВ                                                                                                                                                                                                

Более ВЫШЕ 

Помимо НЕГО 

Подписать ДОГОВОРЫ 

ДЕВЯНОСТА вёдрами 

18. Опытные ШОФЁРЫ                                                                                                                                                      

О ПОЛТОРАСТАХ ящиках 

Совсем ОЗЯБ 

ЛЯГ на пол 

СЕМЕРО зайчат 

19. Самый ЯРЧАЙШИЙ 

Обозначить ВЕКТОРЫ 

Около ПЯТИСОТ человек 

Несколько ЯБЛОНЬ 

Дамских ТУФЕЛЬ 

 



 

 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМЫ (ОБРАЗОВАНИЕ ФОРМ СЛОВА)                               

Ответы: 
1. Якутов 

2. Бухгалтеры 

3. Чёрная 

4. Шприцев 

5. Свитеры 

6. Девяноста  

7. Пять 

8. Возвращении 

9. Горькое 

10. Полутораста 

11. Нему 

12. Приезде 

13. Проповедует 

14. Слезай 

15. Две 

16. Ошибся 

17. Высокий 

18. Полуторастах 

19. Яркий 

 

Контрольный тест 

ВАРИАНТ №1 

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

ошибку и запишите слово правильно. 

ДВОЕ влюбленных 

строгие ИНСПЕКТОРА 

ОБЕИМИ страницами  

пара ДЖИНСОВ 

пять КИЛОГРАММОВ  

Ответ ________________________ 

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

ошибку и запишите слово правильно. 

ПОЛУТОРА метрами 

стадо из СЕМИСОТ  голов скота 

об ОБЕИХ книгах 

пара САПОГОВ 

новые ДРАЙВЕРЫ                         

Ответ ________________________ 

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

ошибку и запишите слово правильно. 

с ЧЕТЫРЬМЯСТАМИ костюмами 

пачка МАКАРОН                             

к десятому АПРЕЛЮ 

ОБЕИХ гусынь 

в СОРОКА регионах 

Ответ ________________________ 

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

ошибку и запишите слово правильно. 

ТРОЕ волчат  

свыше ЧЕТЫРЁХСОТ  метров 

ягоды стали СЛАЖЕ 

нет ПОЛУТОРАСТА книг  

перед пятым ИЮНЯ 

Ответ ________________________ 

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

ошибку и запишите слово правильно. 

ДВОЕ сирот 

менее ДЕВЯНОСТО  одного процента 

ЛЯГТЕ (на пол) 

пара НОСКОВ 

ИХ работа 

Ответ ________________________ 



 

 

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

ошибку и запишите слово правильно. 

горячие СУПЫ 

любимые ПРОФЕССОРА 

наиболее РЕШИТЕЛЬНЕЕ 

в ДВУХСТАХ метрах 

 на ИХ территории 

Ответ ________________________ 

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

ошибку и запишите слово правильно. 

ОБОИМИ студентами  

БОЛЬНАЯ мозоль 

пять АПЕЛЬСИНОВ 

ПРИЕДЬ быстрее 

для СЕМИСОТ  детей 

Ответ ________________________ 

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

ошибку и запишите слово правильно. 

ОБГРЫЗАННОЕ яблоко 

ШЕСТЬЮДЕСЯТЬЮ рублями 

ЧЕТВЕРО суток 

ЧЁРНЫЙ тюль 

пара БОТИНОК             

Ответ ________________________ 

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

ошибку и запишите слово правильно. 

в ОБЕИХ странах 

ПОЛОЖИТЕ сумки 

с ПЯТИДЕСЯТЬЮ рублями    

пара ЧУЛОК 

тонна ПОМИДОРОВ               

Ответ ________________________ 

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

ошибку и запишите слово правильно. 

ШЕСТЬЮСТАМИ учениками 

ЛЯГТЕ на диван 

много БАКЛАЖАНОВ 

пирог с ПОВИДЛОЙ 

КЛАДИТЕ на место 

Ответ ________________________ 

Ответы  

1 инспекторы 6 решительный 

2 сапог 7 приезжай 

3 апреля 8 обгрызенное 

4 слаще 9 пятьюдесятью 

5 девяноста 10 повидлом 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЗАДАНИЕ 7. 

Синтаксические нормы.  

Пример задания 

Установите соответствие между предложениями и допущенными в них грамматическими 

ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) Каждый, кто читал повесть А.С. 

Пушкина «Капитанская дочка», 

сочувствуют главным героям. 

Б) О творчестве великого 

композитора П.И. Чайковского 

повествуется в рассказе К.Г. 

Паустовского «Скрипучих 

половицах». 

В) Иллюстрации к рассказам всем 

очень понравились, присланные на 

конкурс. 

Г) Погасив свет, комната 

погрузилась во мрак. 

Д) Благодаря состоявшегося 

разговора с Гайдном  решение 

Бетховена учиться  у знаменитого 

композитора и ехать в Вену 

укрепилось. 

ОШИБКИ 

1) неправильное употребление 

падежной формы 

существительного с предлогом 

2) нарушение связи между 

подлежащим и сказуемым 

3) нарушение в построении 

предложения с несогласованным 

приложением 

4) ошибка в построении 

предложения с однородными 

членами 

5) неправильное построение 

предложения с деепричастным 

оборотом 

6) нарушение в построении 

предложения с причастным 

оборотом 

7) неправильное построение 

предложения с косвенной речью  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:  

А Б В Г Д 

2 3 6 5 1 

Теория.  

I. Построение предложений с деепричастным оборотом 

Выбирая правильное продолжение предложения, начинающегося с деепричастного оборота, 

следует учитывать, что действие, о котором идет речь в обороте, является добавочным по 

отношению к основному действию, речь о котором идет в сказуемом. Следовательно, как 

основное, так и добавочное действие должно выполняться одним и тем же лицом. Поэтому, 

прежде всего очень важно обращать внимание на наличие подлежащего (существительного или 

местоимения в Им.п). Но еще раз подчеркиваем: субъект, названный в подлежащем, должен 

выполнять оба действия. 

Сравним два предложения: 

1.Поселившись в деревне, его мечта оставалась прежней. 

2.Поселившись в деревне, я погрузился в работу.. 

В обоих предложениях есть подлежащее. Но при этом в 1 предложении подлежащее «мечта» не 

может выполнять действие, о котором идет речь в деепричастном обороте («мечта» не может 

«поселиться в деревне»). Следовательно, в этом предложении содержится грамматическая 

ошибка. 



 

 

Во 2 предложении подлежащее «я» выполняет и основное действие, заключенное в сказуемом 

«погрузился », и добавочное, заключенное в деепричастии «поселившись». Значит, это предложение не 

содержит грамматической ошибки. 

Для проверки можно воспользоваться таким способом:  

Я погрузился в работу, когда поселился в деревне. Деепричастный оборот преобразовываем в 

придаточное предложение. 

Мечта оставалась прежней, когда поселилась в деревне. Как – то не так!!! 

Важно также обращать внимание на то, что субъект, выполняющий оба действия, может быть 

формально не выражен. Речь в данном случае идет об определенно-личных,  неопределенно-личных и 

безличных  предложениях. 

!!! Этот подразумеваемый субъект должен выполнять оба действия!!! 

Сказуемое в таких предложениях может быть выражено глаголом в одной из трех форм: 

− в форме повелительного наклонения (Приехав в Москву, обязательно сходите на Красную площадь); 

− в форме инфинитива в значении повелительного наклонения (Приехав в Москву, нужно сходить на 

Красную площадь). В безличных предложениях только инфинитив + модальное слово. 

− в форме 1 или 2 лица изъявительного наклонения (Приезжая в Москву, обязательно идем на Красную 

площадь). Подлежащее «мы» легко восстанавливается и относится как к сказуемому, так и к 

деепричастию. 

Таким образом, все вышесказанное можно представить в виде следующей таблицы: 

Начало предложения Грамматически верные продолжения 

предложения 

Готовясь к ЕГЭ по русскому языку, я повторяю все правила 

повторите все правила 

повторят все правила 

нужно повторить все правила 

Упражнения на нахождение ошибки в построении предложения с деепричастным оборотом 

Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 

1. Не рассчитывая на помощь, 
1) меня начали покидать силы. 

2) ученики самостоятельно справились с заданием. 

3) самостоятельность очень важна. 

4) учебник помогает лучше справиться с трудным материалом. 

2. Тщательно подготовившись к выступлению, 

1) речь оратора тем не менее должна напоминать импровизацию. 

2) в речи оратора должны быть удачные примеры, образы, юмор. 

3) у хорошего оратора речь образная, эмоциональная и в то же время логичная. 

4) оратор произнёс убедительную речь. 

3. Работая над сочинением 

1) сначала составляется план 

2) необходимо сначала составить план 

3) вас ничего не должно отвлекать 

4)вам нужна будет дополнительная литература. 

4.Подъезжая к лесу, 

1)сразу чувствуется его запах. 

2)мне не терпится поскорее пойти собирать грибы. 

3)у меня появляется радостное чувство. 

4)начинаешь испытывать огромную радость. 

5.Находясь в лесу, 

1)не разводите костры. 

2) у меня закружилась голова 

3)нами была найдена потерянная кем-то сумка. 

4)было много грибов. 



 

 

6.Гуляя в лесу, 

1)невольно думаешь о чём-то хорошем. 

2)мне показалось, что я заблудился. 

3)мне очень хорошо дышится. 

4) моего брата искусали комары. 

7. Отогнав акул далеко в море, 

1) спасателей уже ничто не волновало. 

2) дельфины вместе с людьми встретили спасательное судно. 

3) на рыбацких суднах воцарилось спокойствие. 

4) жителей посёлка ожидала другая напасть. 

8.Высказав мысль о необходимости разностороннего образования, 

1) она очень слабо аргументирована. 

2) учёный не счёл нужным комментировать её. 

3) её аргументация практически отсутствует. 

4) в статье поднимается очень актуальный вопрос. 

9. Закрыв книгу, 

1) всё сразу забылось. 

2) персонажи остаются в нашей памяти. 

3) попробуйте восстановить в памяти текст стихотворения. 

4) мне вспомнилось вчерашнее утро. 

10. Находясь в пути, 

1) нам приносили свежие газеты. 

2) всегда вспоминается дом. 

3) мне понравилась поездка. 

4) обычно думаешь о доме. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2  4 2 4 1 1 2 2 3 4 

II. Нарушение синтаксических норм при построении различных предложений 

1. Построение предложений с однородными членами. 

А) предложения, в которых однородные сказуемые имеют одно и то же зависимое слово. 

В таких предложениях очень важно обращать внимание на то, могут ли оба эти слова управлять тем 

падежом, в котором стоит зависимое слово. Рассмотрим на примере: 

Жители Крыма и Севастополя любили и надеялись на воссоединение с Россией 

Глаголы «любить» и «надеяться» имеют разное управление, (любить кого? чего? и надеяться на что? на 

кого?). Чтобы избавиться от такого рода ошибки, нужно, использовать в одном случае 

существительное, в другом -  местоимение.  

Неправильный вариант Правильный вариант 

Жители Крыма и Севастополя любили и 

надеялись на воссоединение с Россией 

 

Жители Крыма и Севастополя любили Россию 

и надеялись на воссоединение с ней.  

Упражнения на нахождение ошибки в построении предложения с однородными членами  

Режиссёр опирался и развивал в своей работе 

систему Станиславского. 
 

Бойцы верили и надеялись в победу.  

Преподаватели научат ребят разбираться и 

привьют им любовь к литературе.  
 

Нам нужно интересоваться и читать больше 

книг об истории отечества. 
 

Декабристы любили и восхищались русским 

народом.  
 

Родители заботятся и переживают за своих  



 

 

детей. 

В стихах Пушкина звучит уверенность  и 

любовь к будущему России. 
 

Б) предложения, в которых однородные члены связаны двойными союзами: не только…, но и…; если 

не…, то… и др. В таких предложениях нужно обращать внимание на два момента: 

− части двойного союза должны соединять непосредственно однородные члены. 

Мы осмотрели не только главную часть города, но и побывали в новых районах.  

Однородными в этом предложении являются сказуемые – осмотрели и побывали. Поэтому части 

двойного союза должны находиться непосредственно перед каждым из них.  

Неправильный вариант Правильный вариант 

Мы осмотрели не только главную часть 

города, но и побывали в новых районах.  

 

Мы не только осмотрели древнюю часть 

города, но и побывали в новых районах.  

 

В) части двойного союза являются постоянными, их нельзя заменять другими словами.. 

Неправильный вариант Правильный вариант 

По этому роману созданы не только 

кинофильма, а также поставлены 

замечательные спектакли 

По этому роману созданы не только 

кинофильма, но и поставлены 

замечательные спектакли 

Упражнения на нахождение ошибки в построении предложения с двойными союзами.  

Не только мы, а также наши гости были 

удивлены. 
 

Атмосферу эпохи в комедии создают как 

действующие лица, а также внесценические 

персонажи. 

 

Путешественники восхищались не только 

красотой тайги, но также рек и озёр. 
 

Эта книга адресована не только специалистам, а 

также широкому кругу читателей 
 

Я не только читаю газеты, но и журналы.  

Пьеса ставилась как в столичных, а также и в 

провинциальных театрах. 
 

Школьники побывали не только  в театре, но и 

посетили музей.  
 

Автор говорит не только о её внешней красоте, а 

о внутренней. 
 

Вышивка получилась не так красива, чем у 

подруг. 
 

Г) предложения с обобщающим словом при однородных членах. Необходимо учитывать, что все 

однородные члены должны стоять в том же падеже, в котором стоит обобщающее слово.  

Неправильный вариант Правильный вариант 

Жизнь крестьян изображена в 

произведениях русских классиков: Гоголь, 

Тургенев, Толстой. 

Жизнь крестьян изображена в произведениях 

русских классиков: Гоголя, Тургенева, 

Толстого. 

Упражнения на нахождение ошибки в построении предложения с обобщающим словом. 

На уроке русского языка мы говорили о 

второстепенных членах предложения: 

определение, дополнение, обстоятельство 

 

Автор наделяет своего героя редкими 

душевными качествами: справедливость, 

благородство, простота. 

 

В турагентстве нам предложили побывать в  



 

 

разных странах: Греция, Испания, Финляндия. 

Д) пропуск предлога при однородных членах. 

Неправильный вариант Правильный вариант 

Толпы людей были повсюду: на улицах, 

площадях, скверах. 

Толпы людей были повсюду: на улицах, 

площадях, в скверах. 

Везде – на улицах, площадях, парках и 

садах –ощущается близость весны. 

Везде – на улицах, площадях, в парках и садах –

ощущается близость весны. 

Е) смешение родо-видовых понятий в ряду однородных членов. 

Неправильный вариант Правильный вариант 

В пакете лежали апельсины, сок, бананы, 

фрукты. 

В пакете лежал сок и фрукты: бананы, 

апельсины. 

 

Ё) употребление в одном ряду однородных членов логически несовместимых понятий. 

Провожающие шли с сумками и печальными лицами. 

Надо больше прислушиваться к мнению ребят и их запросам. (Прислушиваться к запросам?) 

Ж) Нарушение норм синтаксической сочетаемости. 

Нельзя в одном предложении соединять при помощи союза И причастный оборот и 

придаточное предложение. 

Неправильный вариант Правильный вариант 

В жюри избрали спортсмена, занявшего 

первое место и который отличался 

спокойствием. 

В жюри избрали спортсмена, занявшего первое 

место и отличавшегося спокойствием. 

Нельзя в одном предложении соединять при помощи союза И дополнение, выраженное 

именем существительным и придаточное предложение. 

Неправильный вариант Правильный вариант 

В сочинении я хотела рассказать о влиянии 

природы на формирование личности 

человека и почему я её люблю 

В сочинении я хотела рассказать о влиянии 

природы на формирование личности человека и 

о любви к ней. 

Нельзя в одном предложении соединять при помощи союза И  деепричастный оборот и 

обстоятельственное  придаточное предложение 

Неправильный вариант Правильный вариант 

Когда гулял по городу и увидев несчастных 

детей, он задумал написать рассказ. 

Когда гулял по городу и увидел несчастных 

детей, он задумал написать рассказ. 

Нельзя в одном предложении соединять при помощи союза И  деепричастный и причастный 

обороты.  

Неправильный вариант Правильный вариант 

Изменивший присяге и общаясь с 

Пугачёвым, Швабрин проявил себя 

как низкий человек. 

Изменив присяге и общаясь с Пугачёвым, Швабрин 

проявил себя как низкий человек. 

Изменивший присяге и  общавшийся  с Пугачёвым, 

Швабрин проявил себя как низкий человек. 

Нельзя в одном предложении соединять при помощи союза И  в качестве однородных имя 

существительное и инфинитив. 

Неправильный вариант Правильный вариант 

Я люблю музыку и кататься на коньках. Я люблю слушать музыку и кататься на 

коньках. 

Мне нравятся книги и рисовать на стекле. Мне нравится читать книги и рисовать на 

стекле. 

Упражнения на нахождение ошибки в построении предложения с однородными членами. 

 

Теперь Пугачёв был царь, а не тот бродяга, 

встретившийся Петру во время бурана и 
 



 

 

которого Пётр отблагодарил стаканом вина. 

Гуляя с утра до вечера и если не заниматься, 

экзамена не сдашь. 
 

Все думали о случившемся и что завтра 

начнутся увольнения. 
 

Подошел англичанин, хорошо говорящий по-

русски и который приехал сегодня. 
 

Я хотел бы завести собаку для интереса и чтобы 

было весело. 
 

На уроках русского языка недостаточное 

внимание уделяется на изучение норм 

литературного языка и как писать сочинение. 

 

Скоро будет заселён дом, выросший на глазах за 

несколько месяцев и который приняла 

комиссия. 

 

Девушка, сидевшая у окна и которая хорошо 

пела, запомнилась всем. 
 

Выпускники, пришедшие на факультативное 

занятие раньше и выполнив тестовое задание, 

смогли уйти, не дожидаясь классного 

руководителя.  

 

  2. Ошибки в построении предложения с причастным оборотом. 

А) Нельзя помещать определяемое слово внутрь причастного оборота. Он должен стоять до или 

после определяемого слова и не должен разрываться им на части. 

Неправильный вариант Правильный вариант 

Приехавшие студенты в лагерь, поспешили 

к реке. 

Студенты, приехавшие в лагерь, поспешили к реке. 

Приехавшие в лагерь студенты поспешили к реке. 

Б) Нельзя, чтобы определяемое слово и причастие были употреблены в разном роде, числе, 

падеже. 

Неправильный вариант Правильный вариант 

Протест Катерины, отстаивающий свои 

человеческие права, имел общечеловеческое 

звучание. 

Протест Катерины, отстаивающей свои 

человеческие права, имел общечеловеческое 

звучание. 

В нашем классе есть много ребят, 

посещающим факультативные занятия. 

В нашем классе есть много ребят, посещающих 

факультативные занятия. 

Упражнения на нахождение ошибки в построении предложения с причастным оборотом. 

 

Первое время дети скучали по городу, 

друзьям, оставшихся там, но скоро оценили 

прелести деревенской жизни. 

 

Дубровский поймал крестьян Троекурова в 

своих лесах, кравших дрова. 
 

О поступках, совершаемых в прошлом, мы 

сожалели всю жизнь. 
 

Одним из официальных документов, 

дающим описание отличительных свойств, 

качеств кого-либо, является деловая 

характеристика. 

 

У многих людей, зачитывавшимся в детстве  



 

 

былинами, русскими сказками, дух 

захватывало от описаний богатырских 

подвигов. 

Одной из форм духовной жизни, важным 

для человека, стало искусство 
 

Лесные поляны покрылись яркими 

звёздочками земляники, обильно цветущих 

в этом году. 

 

И.С. Тургенев в своих романах исследовал 

проблемы, волнующих многих его 

современников. 

 

Одной из первых книг, некогда 

покорявших моё воображение и 

отнимавших у меня много ночей, была 

дешёвая лубочная книжка о рыцаре Гуаке. 

 

Среди построенных домов  на этой улице, 

было несколько многоэтажных. 
 

В центре романа образ любящей, 

страдающей,  молодой женщины от 

неразделённой любви.  

 

Этой пятёрке я очень обрадовался, впервые 

полученной в жизни. 
 

3. Неправильное употребление имён собственных, заключенных в кавычки и 

представляющих собой названия книг, журналов, газет, музыкальных произведений, 

картин. 

Нельзя употреблять ни в каком другом падеже, кроме именительного имя собственное, если 

перед ним стоит нарицательное имя существительное. 

Неправильный вариант Правильный вариант 

Поэзия пробуждающейся весны   

раскрывается  Ф.Тютчевым в стихотворении 

«Весенних водах» 

Поэзия пробуждающейся весны   раскрывается  

Ф.Тютчевым в стихотворении «Весенние воды» 

Поэзия пробуждающейся весны   раскрывается  

Ф.Тютчевым  «Весенних водах» 

 Упражнения на нахождение ошибки в согласовании существительного и несогласованного  

определения 

Проблемы экономики и бизнеса были в 

центре внимания ведущего телепередачи 

«Деловой Москвы» 

 

Секрет художественной выразительности 

картины И.Левитана «Золотой осени» 

заключается в ярком колорите, в богатстве 

цветовой палитры. 

 

В журнале «Новом мире» впервые была 

опубликована повесть А.И. Солженицына 

«Один день Ивана Денисовича». 

 

В апрельском номере журнала «Юности» 

были опубликованы стихи молодого 

талантливого поэта. 

 

Открытое письмо учителей России 

опубликовано в  «Учительская газета» 
 



 

 

4. Неправильное построение предложений с производными предлогами «благодаря», 

«согласно», «вопреки» и непроизводным предлогом «по» (в значении «после»)  по прибытии, 

по завершении, по окончании. 

А) После производных предлогов  «благодаря», «согласно», «вопреки» имена существительные 

употребляются только в форме Дательного падежа. 

Непроизводный предлог «по» в значении « после чего-либо» употребляется только в форме 

предложного падежа. Запомни: по приезде 

Неправильный вариант Правильный вариант 

Благодаря общения с литературой, 

искусством люди делаются богаче еще на 

одну жизнь, жизнь авторов великих творений 

Благодаря общению с литературой, искусством 

люди делаются богаче еще на одну жизнь, 

жизнь авторов великих творений 

Вопреки распространенного суеверия, 

женщины на корабле приносят удачу. 

Вопреки распространенному  суеверию, 

женщины на корабле приносят удачу. 

По окончанию курсов по программированию  

я получил сертификат. 

По окончании курсов по программированию  я 

получил сертификат 

Я буду поступать в ХГУ по окончанию 

школы. 

Я буду поступать в ХГУ по окончании  школы. 

Упражнения на нахождение ошибки в предложениях с производными предлогами. 

С Согласно закона человек имеет право на отдых  

Вопреки скептического мнения некоторых 

современников о               М. Булгакове, 

сегодняшний читатель убежден в силе его 

таланта 

 

По окончанию производственной практики 

каждый студент должен написать отчёт о 

проведённой работе. 

 

Благодаря статьи в газете мы узнали о 

возобновлении туристского теплоходного 

маршрута к «Северным островам». 

 

По приезду домой созвонитесь с 

руководителем экскурсии. 
 

Вопреки ожидания тропинка не привела нас к 

озеру. 
 

Согласно распоряжения директора учащиеся 

должны соблюдать деловой стиль . 
 

5. Неправильное построение предложений с косвенной речью. 

Нельзя смешивать прямую речь и косвенную. Запомни: в косвенной речи личные и 

притяжательные местоимения и лица глагола употребляются с точки зрения автора, а не лица 

говорящего. 

Неправильный вариант Правильный вариант 

Уезжая в командировку, отец обещал, что я 

обязательно вернусь к праздникам. 

Уезжая в командировку, отец обещал: «Я 

обязательно вернусь к праздникам». 

Уезжая в командировку, отец обещал, что он 

обязательно вернётся к праздникам. 

Лермонтов пишет о своем поколении, что «и 

ненавидим мы, и любим мы случайно». 

   Лермонтов пишет о своем поколении:                     

«И ненавидим мы, и любим мы случайно». 

 

 Лермонтов пишет о своем поколении, что  оно и 

ненавидит, и любит  «случайно». 

 

 



 

 

Упражнения на нахождение ошибки в предложениях с косвенной речью  

 

М. Горький иронично замечал, что 

«человек в конце концов захрюкает, 

если всё время ему говорить, что он 

свинья». 

 

О «Вишнёвом саде» Чехов писал, что у 

меня вышла не драма, а комедия. 

 

Водитель маршрутного такси сказал 

вновь вошедшим пассажирам, что 

оплатите проезд. 

 

Сергей сказал, что я вернусь на 

следующей неделе. 

 

Тарас сказал сыновьям, что завтра же 

едем в Запорожье. 

 

6. Ошибки в согласовании сказуемого с подлежащим. 

При построении простого предложения довольно часто нарушаются правила согласования 

сказуемого с подлежащим. Чтобы избежать подобных ошибок, следует знать некоторые правила: 

Если подлежащее выражено сочетанием 

нарицательного существительного с именем 

собственным, сказуемое согласуется с именем 

собственным 

Программу подготовила корреспондент Ольга 

Петрова. 

При местоимениях кто, некто, кто-то, никто 

сказуемое ставится в форме единственного 

числа мужского рода: Никто из участниц 

соревнования не получил первое место 

Никто из участниц соревнования не получил 

первое место. 

составных числительных, оканчивающихся на 

один, сказуемое ставится в единственном числе 

Двадцать один день пролетел незаметно. 

Если подлежащее выражено собирательным 

существительным, сказуемое ставится в 

единственном числе 

На протяжении веков крестьянство терпело 

помещичий гнёт. 

Если при подлежащем есть частицы «только» 

«лишь», сказуемое ставится в единственном 

числе 

Лишь часть родителей отправляется в поход вместе 

со своими детьми. 

Если в качестве подлежащего выступают 

сочетания со словами «много» «мало» 

«немало», сказуемое ставится в единственном 

числе 

Уж много лет прошло со времени  нашей первой 

встречи. 

Если собирательное существительное не имеет 

при себе зависимых слов, то сказуемое ставится 

в единственном числе 

Большинство поддержало докладчика 

Если между подлежащим и сказуемым есть 

другие члены предложения, особенно 

причастный оборот или придаточное 

предложение, то сказуемое ставится во 

множественном числе 

Большинство людей, смотревших фильм, высоко 

оценили работу режиссёра. 

Если собирательное существительное 

сочетается с одушевлёнными 

существительными или с названиями животных, 

то сказуемое ставится во множественном числе. 

Большинство выпускников поняли важность 

подготовки к сочинению. 

Большинство столов было сдвинуто. 

НЕПРАВИЛЬНОЕ ПОСТРОЕНИЕ СПП, начинающихся со слов «ТЕ, кто…», «ВСЕ, кто…»  



 

 

 

В СПП, построенных по данной модели, при 

подлежащем «КТО» глагол ставится в 

единственном числе, а при «ТЕ» - во 

множественном 

Все, кто побывал в Мещерском крае, ощутили его 

притягательную силу, прелесть русской природы 

Упражнения на нахождение ошибки в предложениях на согласование подлежащего и сказуемого 

Те, кто регулярно занимаются различными 

видами спорта, редко болеют простудными 

заболеваниями. 

 

Многие из тех, кто побывал на 

международном кинофестивале в Москве, 

увидел лучшие отечественные и 

зарубежные картины года. 

 

Многие из тех, кто бывал в парке 

Михайловского, поражались величине 

старинных усадебных деревьев. 

 

Большинство беженцев, обосновавшихся в 

лагере, был_ оборван_ и полураздет_. 
 

Большинство работ молодого учёного 

посвящен_ проблемам теоретической 

физики. 

 

Большинство людей, пришедших на митинг, 

поддержал_ оратора. 
 

Часть стульев стоял_ у стены.  

Все, кто пришли на выставку, были в 

восторге. 
 

Ряд новых домов, построен_ за последний 

год. 
 

Все, кто пришли на матч, остались 

довольны игрой нашей футбольной 

команды 

 

Никто, даже отличники, не смогли решить 

олимпиадные задания. 
 

Все, кто написали рецензию на «отлично», 

дали глубокий анализ произведения и 

обосновали свою точку зрения.  

 

Все, кто прошел лицензирование, может 

заниматься образовательной деятельностью. 
 

Большинство произведений поэта 

посвящен_ теме любви. 
 

7. Нарушение норм управления.  

Управление — вид подчинительной связи, при которой зависимое слово ставится в определенной 

падежной форме без предлога (беспредложное управление) или с предлогом (предложное управление). В 

случае неправильного выбора падежной формы или предлога возникает ошибка: уверенность в победу, 

вера в победе (следует употреблять: уверенность в победе, вера в победу). 

При построении словосочетаний со связью управление особое внимание желательно обращать на: 

1) правильный выбор предложно-падежной формы зависимого слова: бродить по полям, по возвращении 

домой, небезопасный для детей, наперекор моему желанию; 

2) разграничение конструкций со словами, близкими по значению или составу, но требующими разного 

управления: радуюсь жизни — доволен жизнью; заведующий складом — директор фирмы, свойственный 

этой поре года — характерный для этой поры года. 



 

 

Вид ошибки Неправильный вариант Правильный вариант 

1. Неправильный выбор 

предложно-падежной формы 

зависимого слова 

позвоню по приезду в город, 

непривычный мне климат 

позвоню по приезде в город, 

непривычный для меня климат 

2. Смешение конструкций со 

словами, близкими по 

значению или составу, но 

требующими разного 

управления. 

радуюсь жизнью, заведующий 

склада, свойственный для этой 

поры года 

радуюсь жизни, заведующий 

складом, свойственный этой 

поре года 

3.Нарушение норм управления 

в сочетаниях одного и того же 

слова с разными словами 

требую внимание, бронзовый 

памятник А. Пушкина 

требую внимания, бронзовый 

памятник А. Пушкину 

4. Неправильный выбор 

предлога. 

пришёл со школы, сообщил о 

игре 

пришёл из школы, сообщил об 

игре 

Упражнения на нахождение ошибки с нарушением  управления 

Отзыв на дипломную работу  

уделять внимание на воспитание сына  

более высший уровень образования  

управляющий компании  

подвести итог сказанного  

заведующий кафедры  

выяснить о причинах опоздания  

указать о дате проведения конференции  

удостоен званием «Герой России  

понимать о необходимости преобразований  

проявлять заботу к домашним питомцам  

уделять внимание на внешность  

принять меры о распространении гриппа  

СИНТАКСИЧЕСКИЕ НОРМЫ (НОРМЫ СОГЛАСОВАНИЯ, УПРАВЛЕНИЯ)  

Тренировочные упражнения 

Установите соответствие между предложениями и допущенными в них грамматическими 

ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца.  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.                       

Ответ:  

А Б В Г Д 

     

 
 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

ОШИБКИ 

1. А)Озеро Байкал всегда славился своей 

необыкновенной прозрачностью, чистотой.                   

Б)Изучая растения средней полосы, у меня 

появился интерес к этой проблеме. 

В)Варвара поделилась о своих впечатлениях от 

поездки в Египет. 

Г)Работа, выполняющаяся в прошлом году, 

облегчила написание диплома. 

Д)Наряду с критикой следует всячески помогать 

исправлять недостатки. 

 

1)ошибка в построении предложения с 

деепричастным оборотом                                                                

2)нарушение норм управления 

3)ошибка в построении предложения с 

причастным оборотом                                                           

4)нарушение связи между подлежащим и 

сказуемым                                                                              

5)ошибка в построении предложения с 

однородными членами                                                              

6)нарушение норм употребления дополнений с 

предлогами 

7) неверный порядок слов в предложении                                                 



 

 

2. А)Целый ряд сцен в пьесе правдив и интересен. 

Б)Благодаря искусства Микеланджело 

современные художники и скульпторы умеют 

выражать в масштабных формах свои мысли и 

чувства. 

В)В письме говорилось, что в город едет ревизор, 

которым управляет Сквозник - Дмухановский. 

Г)Дипломант не только собрал интересный 

материал, но правильно его дифференцировал. 

Д)В небольшом по объёму произведении автор 

затрагивает вопросы современности, коснулся 

важных проблем образования и воспитания. 

 

1) ошибка  в  построении сложноподчинённого 

предложения   

2)ошибка в употреблении двойных союзов 

3)нарушение видо-временной соотнесённости 

глаголов. 

4)ошибка в построении предложения с 

причастным оборотом                                                               

5) неправильное употребление  падежной формы  

существительного с предлогом 

6) нарушение способа выражения сказуемого                                                                                                                                                                                                                                                            

7)нарушение связи между подлежащим и 

сказуемым                                                                              

3. А)О своём отношении к классической музыке В. 

Астафьев написал в очерке «Постскриптуме».             

Б)Изучив схему работы прибора, у нас появились 

вопросы.                                                                                                    

В)Четыре ученика с опозданием вошло в класс.  

Г)Соседка поздоровалась и пошла к такси, 

стоявшем у подъезда.                                                        

Д)По приезду в санаторий нужно 

проконсультироваться у врача. 

1)нарушение связи между подлежащим и 

сказуемым 

2)ошибка в построении предложения с 

причастным оборотом                                                               

3) неправильное употребление  падежной формы  

существительного с предлогом 

4)ошибка в построении предложения с 

приложением                                                                            

5) неверный порядок слов в предложении                                                 

6)нарушение видо-временной соотнесённости 

глаголов 

7)ошибка в построении предложения с 

деепричастным оборотом                                                                                                                                             

4. А)Деревья качают вершинами, сгибаются, точно 

хотели вырвать корни из земли. 

Б)Промышленность и сельское хозяйство 

неуклонно развивается. 

В)В стихотворении А. Ахматовой «Мужестве», 

написанном в 1942 году, выражена гражданская 

позиция поэта.                                                             

Г)Люди не только создают материальные блага, 

но и великие сокровища культуры.                                

Д) Лошади казаков, которые были покрыты 

пеной, с трудом взбирались по горной тропе. 

 

1)ошибка в употреблении двойных союзов 

2) ошибка  в  построении сложноподчинённого 

предложения   

3)неправильное  построение предложения  с  

косвенной речью 

4)нарушение связи между подлежащим и 

сказуемым  

5)нарушение видо-временной соотнесённости 

глаголов 

6)ошибка в построении предложения с 

приложением 

7)ошибка  в  построении предложения  с  

однородными членами                                                                                                                                                   

5. А)Многие из тех, кто знали А. Чехова, 

вспоминали о его лютой ненависти к 

самовозвеличиванию и чванству. 

Б)Кроме прочих титулов, Н. Демидов числился и 

российским посланником во Франции. 

В)Если весной войти в глубь леса, то можно 

услышать, как лопаются почки и радостное 

чириканье птиц. 

Г)Одна из картин Левитана висит перед нами, 

которая называется «Весна – большая вода».               

Д)Записывая математическое выражение, мною 

была допущена ошибка. 

1) ошибка  в  построении сложноподчинённого 

предложения  

2)ошибка в построении предложения с 

деепричастным оборотом                                                                                                                                             

3)ошибка в употреблении дополнения с 

предлогом 

4)ошибка в построении предложения с 

причастным оборотом                                                               

5)нарушение связи между подлежащим и 

сказуемым 

6)ошибка  в  построении предложения  с  

однородными членами 

7)ошибка в построении предложения с 

приложением 



 

 

6. А)Только увлечение создаёт то напряжение 

духовных сил, приведущих к развитию 

способностей. 

Б)Как писал  Ф. Тютчев, что «Мысль изреченная 

есть ложь». 

В)Главное, чем я увлекаюсь, - это водным 

спортом. 

Г)По словам Ф. Достоевского, в романе «Евгении 

Онегине» А. Пушкин явился истинно народным 

писателем. 

Д)Неправильную позицию занимает руководство 

завода: оно спокойно отнеслось к 

технологическим нарушениям. 

1)ошибка в построении предложения с 

приложением                                                                            

2)нарушение видо-временной соотнесённости 

глаголов.     

3)ошибка в построении предложения с 

причастным оборотом                                                                                                                                      

4)смешение конструкций главного и 

придаточного предложений 

5)неправильное  построение предложения  с  

косвенной речью 

6)ошибка  в  построении предложения  с  

однородными членами 

7)ошибка в построении предложения с 

деепричастным оборотом                                                                                                                                        

 

7. А)Последнее, о чём мы будем говорить, - это 

композиция романа «Герой нашего времени».                   

Б)Это был человек, который получил хорошее 

образование, прекрасно разбирающийся в людях.                                                                                             

В)Опровергая общее утверждение, это называется 

контрпримером.                                                                                                

Г)К жанру сказки Щедрин особенно часто 

обращался в 80-е годы, когда этот жанр ему 

особенно импонирует.                                                        

Д)Ф. Тютчев заметил, что «у меня не тоска по 

родине, а тоска по чужбине». 

1)нарушение видо-временной соотнесённости 

глаголов.  

2)ошибка в построении предложения с 

деепричастным оборотом    

3)неправильное  построение предложения  с  

косвенной речью                                                                                                                                   

4)смешение конструкций главного и 

придаточного предложений 

5)ошибка в построении предложения с 

причастным оборотом 

6)ошибка в построении предложения с 

приложением                                                                            

7)ошибка  в  построении предложения  с  

однородными членами                                                               

Ответы: 

1 41236 2 75123 3 47123 4 54612 5 53612 6 35412 7 472123 

 

 

Контрольный тест 

7. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них 

грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

А. Об этом писали в газете 

«Аргументах и фактах». 

 

1) неправильное употребление падежной 

формы существительного с предлогом 

Б. Приехав в Москву, мне стало 

грустно 

2) нарушение связи между подлежащим и 

сказуемым  

В. Живущие родственники в Сибири 

гостили у нас. 

3) нарушение в построении предложения с 

несогласованным приложением 

Г. Автор утверждает, что я это знаю, а 

не просто предполагаю. 

4) ошибка в построении предложения с 

однородными членами 

Д. Те, кто согласились, с этим  

решением, об этом пожалели. 

5) неправильное построение предложения с 

деепричастным оборотом 

 6) нарушение в построении предложения с 

причастным оборотом 

 7) неправильное построение предложения с косвенной 



 

 

речью 

Ответ:  

А Б В Г Д 

     

7. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них 

грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

А. Выиграв чемпионат мира по футболу, 

болельщики долго ликовали. 

1)неправильное употребление падежной 

формы существительного с предлогом 

Б. Мы прилетели в Сингапур согласно 

расписания. 

2) нарушение в построении предложения с 

причастным оборотом 

  

В. Лодка быстро мчалась по реке 

Шексне. 

3) нарушение в построении предложения с 

несогласованным приложением 

Г. Учитель сказал Алёше, чтобы я 

сходил за мелом. 

4) неправильное построение предложения с косвенной 

речью 

Д. Отважный смотритель, рискуя 

жизнью, бросился наперерез 

понёсшегося вскачь коня. 

5) неправильное построение предложения с 

деепричастным оборотом 

 6) нарушение связи между подлежащим и 

сказуемым 

 7) ошибка в построении предложения с 

однородными членами 

Ответ:  

А Б В Г Д 

     

7. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них 

грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

А. Увидев красный сигнал светофора, 

движение на дороге прекратилось. 

1)неправильное употребление падежной 

формы существительного с предлогом 

Б. Те, кто читал критическую статью 

Н.А. Добролюбова, знаком с оценкой 

критика «тёмного царства». 

2) нарушение связи между подлежащим и 

сказуемым  

В. Главный герой полюбил войну и 

рисковать жизнью. 

3) нарушение в построении предложения с 

несогласованным приложением 

Г. В городе была церковь, которая 

давно разрушилась и служившая какое-

то время овощехранилищем. 

4) ошибка в построении предложения с 

однородными членами 

Д. В стихотворении М.Ю. Лермонтова 

«Бородине» мы найдём много 

устаревших слов. 

5) неправильное построение предложения с 

деепричастным оборотом 

 6) нарушение в построении предложения с 

причастным оборотом 

 7) неправильное построение предложения с косвенной 

речью 

Ответ:  

А Б В Г Д 

     



 

 

7. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них 

грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

А) Офицер потребовал у станционного 

смотрителя, что ему нужны лошади. 

1) неправильное употребление падежной формы 

существительного с предлогом 

Б) Лес тянется с севера на юг, 

состоящий в основном из хвойных 

пород. 

2) нарушение связи между подлежащим и сказуемым 

В) Самая высокая степень 

человеческой мудрости – умение 

сохранять спокойствие духа вопреки 

внешних угроз. 

3) нарушение в построении предложения с 

несогласованным приложением 

Г) Все, кто любят поэзию, знают Фета 

как тонкого лирика, певца искусства, 

любви и природы. 

4) ошибка в построении предложения с однородными 

членами 

Д) Проведение этапа «Формулы-1» 

было под вопросом даже за неделю до 

старта турнира. 

5) неправильное построение предложения с 

деепричастным оборотом 

 6) нарушение в построении предложения с причастным 

оборотом 

 7) неправильное построение предложения с косвенной 

речью 

Ответ:  

А Б В Г Д 

     

7. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них 

грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

А. Определяя значение непонятных слов,  

мной овладели сомнения. 

1)неправильное употребление падежной 

формы существительного с предлогом 

Б. Проблемы экономики и бизнеса были в 

центре внимания ведущего телепередачи 

«Деловой Москвы». 

2) нарушение связи между подлежащим и 

сказуемым   

В. Те, кто не изучает иностранный язык, 

лишён возможности читать в подлиннике 

шедевры мировой литературы. 

3) нарушение в построении предложения с 

несогласованным приложением 

Г. Трест организовал и руководил 

предприятиями. 

4) ошибка в построении предложения с 

однородными членами 

Д. По окончанию урока ребята 

отправились в парк. 

5) неправильное построение предложения с 

деепричастным оборотом 

 6) нарушение в построении предложения с 

причастным оборотом 

 7) неправильное построение предложения с 

косвенной речью 

 

Ответ:  

А Б В Г Д 

     



 

 

Ответы 

 А Б В Г Д 

1 3 5 6 7 2 

2 5 1 3 4 2 

3 5 2 4 6 3 

4 6 7 2 1 5 

5 5 3 2 4 1 

6 7 6 1 2 3 

7 5 3 2 4 1 

 

Проверочная работа по заданиям 1-7 

1 вариант 

Прочитайте текст и выполните задания 1–3.  

(1)Алмазы, редкие, но вместе с тем довольно широко распространённые минералы, — 

чрезвычайно твёрдые камни. (2)Поэтому их часто используют не только для производства 

бриллиантов, но и для изготовления режущих и точильных дисков, кругов и другого 

инструмента. <…> всем знакомый зубоврачебный бор покрыт алмазной крошкой. 

1. В каких из приведённых ниже предложений верно передана ГЛАВНАЯ информация, 

содержащаяся в тексте? 

1) Алмазы используют для производства бриллиантов и зубоврачебной техники. 

2)  Алмазная   крошка  из-за  своей  твёрдости   используется   в   качестве   основного 

компонента зубоврачебного бора. 

3) Алмазы,    обладающие    особой    твёрдостью,    используются    для    производства 

бриллиантов и при изготовлении режущих и точильных инструментов. 

4) Всем известный зубоврачебный бор, как и многие другие режущие инструменты, 

покрыт бриллиантовой крошкой. 

5) Бриллианты и  режущие и точильные инструменты изготавливают, используя алмазы, 

которые обладают особой твёрдостью. 

2. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте пропуска в 

третьем (3) предложении текста? Выпишите это слово. 

1) Во-первых,         2)Потому что            3)Наверное, 

4) Например,           5) Однако      

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ДИСК. 

Определите значение, в котором это слово употреблено в втором (2) предложении текста. 

Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведённом фрагменте 

словарной статьи. 

ДИСК -а; м. [от греч. diskos - круглая пластинка]. 

1. Видимая форма Солнца, Луны, планет. Д. Солнца. Лунный д. Тень Земли при затмении 

Солнца покроет четверть его диска. 

2.  Предмет, имеющий вид плоского круга. Д. маятника часов. Камень в виде 

диска. Металлический д. // Деталь машины, какого-л. устройства в виде плоского круга. Д. 

пилы. Тормозные диски автомобиля. Крутить д. телефона. Д. автомата, 

пулемёта (магазинная коробка автомата, пулемёта). 

3. Легкоатлетический снаряд для метания. Метать д. 

4. Грампластинка. Купить новый д. Д. с записью инструментального ансамбля. Обменять 

диски. 

5. Информ. Устройство, позволяющее записывать и хранить информацию в 

компьютере. Жёсткий д. Гибкий д. 

6. Информ. Носитель данных, предназначенный для записи и воспроизведения звука и 

изображения; компакт-диск. Магнитный д. 

7. Мед. Хрящевая прослойка, находящаяся между суставов. Повредить д. Диски стёрлись. 



 

 

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

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

столЯр     положИл     позвонИт     шАрфы    щелкАть 

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное 

слово. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

1) НЕТЕРПЕЛИВОЕ  радостное ожидание сменилось у Насти тревогой, 

отчаянием, стыдом. 

2) Прежде всего бросалась в глаза его НЕПРОГЛЯДНАЯ внешность, заросшее 

волосами лицо, подслеповатые глаза. 

3) Латугин вынул из-за обшлага шинели четыре билета для гостей в Большой 

театр, на самый ВЕРХНИЙ ярус. 

4) Здесь создавались подземные ёмкости для хранения в них химических 

отходов на ВЕЧНЫЕ  времена. 

5) Со смертью среднего сына Ивана Грозного – Федора пресекся 

ЦАРСТВУЮЩИЙ  род Рюриковичей, правивших Русью с 862 по 1598 гг. 

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

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

1) Несколько ножниц 

2) Умелые повара 

3) Двое подружек 

4) В полутора часах 

5) На их территории 

7. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них 

грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) Благодаря изобразительного 

искусства, связанного с 

движением декабристов, наши 

современники могут расширить 

знания об этой исторической 

эпохе. 

Б) Возвратившись из поездки, 

надолго запомнились интересные 

случаи в пути. 

В) Теплый дождик смочил землю, 

в котором так нуждались посевы. 

Г) Пациент обратился и лечился у 

этого врача. 

Д) Мы уже давно выписываем 

журнал «Природу». 

 

 

           

 ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

1) Отрыв придаточной части 

сложноподчинённого 

предложения от определяемого 

слова 

2) Неправильный порядок слов в 

предложении 

3) Неправильное употребление 

падежной формы 

существительного с предлогом 

4) Ошибка в построении 

предложения с однородными 

членами  

5) Неправильное построение 

предложения с деепричастным 

оборотом 

6) Неправильное построение 

предложения с косвенной речью 

7) Нарушение в построении 

предложения с несогласованным 

приложением 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 

Ответ: 

А Б В Г Д 

     

 



 

 

Проверочная работа 

2 вариант 

Прочитайте текст и выполните задания 1–3.  

(1)Жиры, помимо выполнения энергетической функции, участвуют в механизмах водного 

обмена. (2) <…> при их окислении выделяется метаболическая вода, которая частично 

удовлетворяет потребности организма в жидкости. (3)Таким образом, жиры оказываются 

одним из важнейших компонентов питания в условиях тропических пустынь 

1. В каких из приведённых ниже предложений верно передана ГЛАВНАЯ информация, 

содержащаяся в тексте? 

1) Выполняя энергетическую функцию и участвуя в механизме водного обмена, жиры 

оказываются одним из важнейших компонентов питания в тропических пустынях. 

2) Жиры выполняют энергетическую функцию, поэтому они оказываются одним из 

важнейших компонентов питания в условиях тропических пустынь. 

3) При окислении жиров выделяется метаболическая вода, частично удовлетворяющая 

потребности организма в жидкости. 

4) В условиях тропических пустынь жиры выполняют энергетическую функцию, а также   

участвуют в водном метаболизме. 

5) Жиры – один из важнейших компонентов питания в условиях тропических пустынь, 

потому что выполняют  энергетическую функцию и участвуют  в механизмах водного 

обмена. 

2. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте пропуска во 

втором  (2) предложении текста? Выпишите это слово. 

1) Вопреки этому  

2) В частности,  

3) Следовательно, 

4) Несмотря на это, 

5) Возможно,  

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. 

УСЛО́ВИЕ, условия, ср. 

1. Уговор, соглашение (на словах или письменное) о чем-нибудь между двумя или 

несколькими лицами. По условию, они должны были съехаться в Москве. Выполнить 

условие. Нарушить условие. Все наши условия остаются в силе. 

2. Официальный договор. Заключить условие. Подписать условие. 

3. Статья договора, предусматривающая действия его участников в определенных 

обстоятельствах, в той или иной области (офиц.). В договор включено условие о сроках 

платежа. 

4. Требование, предложение одной договаривающейся стороны, принимаемое или 

отвергаемое другой стороной. Победители навязали тяжелые условия побежденным. 

Выставить определенные условия. Какое ваше условие? Он принял все наши условия. 

Отклонить чьи-нибудь условия. 

5. преим. мн., какие или чего. Правила, установленные для той или иной области жизни, 

деятельности. Условия пользования электрическим освещением. На льготных условиях. На 

тяжелых условиях. 

6. только мн., какие или чего. Обстановка для какой-нибудь деятельности, обстановка, в 

которой происходит что-нибудь. «- Необычайно тяжелы были жилищные условия. В 

маленьких "каморках", в рабочих казармах жили по 10 - 12 человек рабочих.» История 

ВКП(б). Работать в хороших условиях. В лучших условиях. Нормальные условия для 

труда. Условия жизни. 



 

 

7. какое или чего. То, что делает возможным что-нибудь другое, от чего зависит что-

нибудь другое, что определяет собою что-нибудь другое. Это возможно только при 

одном условии, а именно… При том условии, чтоб… При условии, если… При условии не 

опаздывать. Дать деньги при условии или под условием возвращения в срок. При условии 

хорошей погоды. При прочих равных условиях. Важным условием успешности учащихся 

является применение правильных педагогических методов. 

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

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это 

слово. 

могУщий     долбИт     недУг     нагнАла     включИм 

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное 

слово. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

1) Анисима посадили в тюрьму за ПОДДЕЛКУ  и сбыт фальшивых денег. 

2) Жизненный ОТБОР  человека - дело ответственное и серьезное, но, в то же 

время, в нем есть нечто удивительно интересное, захватывающее. 

3) Пожар, начавшийся на Купеческой улице, перекинулся в Заречную часть, 

ОХВАТИЛ добрую половину города. 

4) Петр Иваныч громко смеялся своим особенным ЗВУЧНЫМ  смехом. 

5) Дул пронзительный ВЕРХОВОЙ ветер. 

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

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

1) Несколько полотенец 

2) Их тетради 

3) Из полтора метров ткани 

4)  Наиболее решительный 

5) Лежит на шкафу    

7.    Установите соответствие между предложениями и допущенными в них 

грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца                                                                                                                             

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) Борис, дядя которого решает 

отослать в Сибирь, приходит 

проститься с Катериной.  

Б) Благодаря усилий врачей 

эпидемии гриппа удалось 

избежать. 

В) Тарас сказал, что завтра же 

едем в Запорожье, чего 

откладывать. 

Г) Возвращаясь из школы, меня 

обогнал автомобиль соседа. 

Д) Химическая реакция 

показывает и помогает 

разобраться в составе вещества. 

 

 

 

 

           

   

1) Отрыв придаточной части 

сложноподчинённого 

предложения от определяемого 

слова 

2) Неправильный порядок слов в 

предложении 

3) Неправильное употребление 

падежной формы 

существительного с предлогом 

4) Ошибка в построении 

предложения с однородными 

членами  

5) Неправильное построение 

предложения с деепричастным 

оборотом 

6) Неправильное построение 

предложения с косвенной речью 



 

 

7) Нарушение в построении 

предложения с несогласованным 

приложением 

Ответ: 
А Б В Г Д 

     

 
Ответы 1 вариант 

1 – 35 

2 –4 

3 – 2 

4 – щёлкать 

5 – неприглядная 

6 – две подружки 

7 -  А3 Б5 В1 Г4 Д7 

 

Ответы 2 вариант  

1 – 15 

2 – 2 

3 – 7 

4 – нагнала 

5 – выбор 

6 – полутора 

7 – А1 Б3 В6 Г5 Д4 

Задание 8. Правописание гласных в корне слова 

Пример задания: Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная 

корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

отб_рает 

орнам_нт 

прогр_ммировать 

к_снулся 

возр_ст 

Ответ_____________________ 

Чтобы быстро и правильно выполнить это задание, нужно знать корни с чередованием. Их мы 

находим и исключаем из варианта ответа. А дальше дело пойдёт быстрее: нужно будет выбрать 

между проверяемой безударной гласной и непроверяемой.  

Алгоритм действий  

 В каждом слове выделить корни. 

 Проставьте пропущенные гласные в чередующихся корнях. 

 К остальным словам попытайтесь подобрать проверочные слова, в которых ударение 

падает на место пропуска. 

 Оставшиеся слова, по-видимому, являются словарными. Вспомните, как они пишутся. 

Проверяемые Непроверяемые Чередующиеся 

Поставить в сильную 

позицию: 

Паруса – парус 

 

1) проверка 

безударной гласной 

путём подбора формы 

того же слова: 

толпа – толпы, босой – 

бос 

2) проверка 

безударной гласной 

путём подбора 

родственных слов: 

извинение – 

повинный, отвинтил – 

1) запомнить: корова 1) наличие ударения: 

-гор- -гар-: загар, гореть 

-зор- -зар-: зорька, заря 

-клан- -клон-: поклон, кланяться, 

клонит 

-твар- -твор-: творение, творчество, 

тварь 

2) словарь: презумпция 2) наличие суффикса –А-: 

-кас-А – кос-: коснуться, касаться 

-лаг-А- -лож-: полагать, положить 

-бир-А- -бер-: выбирать, выберу 

-тир-А- -тер-. –дир-А- -дер- 

-блист-А- -блест-. 

3) по аналогии с другим 

языком: аромат –арома 

3) последний согласный корня: 

-раст-, -ращ- -рос-: расти, вырос, 

выращенный 



 

 

винт, омрачать – 

мрачный, освежиться 

– свеж 

3) проверка 

безударной гласной 

путём подбора 

сложносокращённых 

слов: 

хозяйство – колхоз, 

специалист - 

спецодежда 

Исключения: Ростов, росток, 

ростовщик, отрасль, на вырост 

-скак- -скоч-: скакать, выскочить 

4) по значению: 

-равн- (одинаковый)- равняться 

-ровн- (гладкий)- ровнять землю 

-мак- (погружать в жидкость) – 

обмакнуть 

-мок- (пропитываться)- промокнуть 

Нерегулярные чередования: 

-плав, кроме пловец. Пловчиха, 

пловунец 

 

Подобрать 

проверочное слово 

запомнить Применять правило 

 

Упражнение33. Правописание безударных проверяемых гласных в корне 

Зап_вать куплет Зап_вать лекарство 

Отв_рить картошку Отв_рить окно 

Пол_скать бельё Пол_скать котёнка 

Промышленность разв_вается Ребёнок разв_вается 

Местный ст_рожил Ст_рожил склад 

Посв_тить себе фонариком Посв_тить себя науке 

Задр_ жать от 

страха 

Обл_котиться о перила Ув_дающие цветы Уед_ненное место 

М_рщинистый лоб Р_скошный букет пор_девший сад упр_щенный разбор 

Опл_тить проезд Обн_влённый офис раст_лковать ему сл_пить из глины 

Спл_чённый класс Увл_кательный рассказ Наслажд_ться видом елочные укр_шения 

Упражнение 34. Правописание чередующихся гласных в корне. Разнесите по графам 

данные ниже слова с чередующимися в корне, составьте схему орфограммы. 

о а е и 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

 

    

    

    

Проб_раться, соб_рут, разб_рать, отб_рет, заб_рется, прод_раться, д_рется, зам_реть от страха, 

ум_рающий, отм_рающие обычаи, уп_реться, зап_реть дверь, , уп_рающийся, отп_реть, 

прот_рать, выт_реть, раст_рать, пост_лить, расст_лать, бл_стательный успех, бл_стеть, 

заж_гательный, выж_гать. Прик_саться, прик_снуться, прик_сновение.  

Изл_гать, распол_жение, прил_гательное, прил_жение, сл_гаемые, сл_жение. 

Подр_сти, отр_стить, выр_щенный, возр_стной, р_стовщик, зар_сли, отр_сль, пор_сль, костюм 

на выр_ст, подр_стковый. Несг_раемый, заг_релый, дог_рать, подг_реть. З_ря, оз_рение. 

Прекл_нение, скл_нять, покл_ниться, накл_няться. Благотв_рительность, тв_рение мастера. 

Пл_вучий, попл_вок, пл_вец, пл_вчиха. Обм_кнуть в воду, пром_кательная бумага, пром_чить 

ноги, вым_кли под дождем. Подр_внять волосы, ур_внение, р_внина, р_вноправие, 

выр_вненный, ср_внить, зар_внять. Ск_кать на лошади, ск_чок, выск_чка, подск_чить. 

Упражнение35. Спишите, распределяя слова по столбикам: 

слова с безударной гласной в корне слова с чередующейся гласной в корне. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

Б…гущий, б…льной, ж…леть, м…ролюбивый, нав…рить, поб…дить, разм…гчить, 

пл…нировать, зв…зда, м…тодика, разд…валка, стр…ховать, б…сиком, загл…нуть, зас…рить, 

цв…тной, настр…чить, нал…денелый, поб…лить, обн…влённый, загл…дение, кл…ёнка, 

позв…нить, засв…тить, зан…зить, нагр…вание, г…лодание, уд…вление, пок…яние, ш…птать, 

ст…рона, ул…вить, запр…щённый, од…рить, настр…ение, опл…тить, сл…мать, ш…рстяной, 

ш…повник, зал…зать на дерево, зал…зать рану, зап…вать песню, зап…вать лекарство, ударился 

оз…мь, созревает оз…мь, посв…тить стихи другу, посв…тить фонарём, сп…шите видеть, 

сп…шите данные, ч…стота посещений, ч…стота помещений, пос…деть на лужайке, пос…деть 

от горя, прим…рять костюм, прим…рять спорщиков, выб…рать, выд…рнуть, бл…стательный,  

бл…стящий, зан…маться, обж…гание, оп…реться, проб…раться, подн…мать, соч…тание, 

отм…реть, к…саться, прик…сновение, предл…гать, предл…жить, усл…жнять, изл…гать, з…ря, 

оз…рять, дог…рать, заг…релый, тв…рец, раств…римый, накл…нить, откл…нение, пл…вец, 

пл…вучесть, вск…чить, ск…чок, обск…кать, р…стение, возр…ст, отр…сль, подр…сток, 

Р…стов, обм…кнуть в воду руку, плащ пром…кает, зар…внять грядки, ср…внение, ур…внение, 

непром…каемый зонт. 

   Упражнение 36.   Вставьте непроверяемые безударные гласные: 

   1. абон_мент 

   2. б_тон 

   3. вел_колепный 

   4. в_ст_бюль 

   5. г_г_ена 

   6. д_зинфекция 

   7. д_мократия 

   8. д_ректор 

   9. дел_катес 

   10. инж_нер 

   11. инц_дент 

   12. кв_танция 

   13. кр_терий 

   14. л_цензия 

   15. п_р_ферия 

   16. пр_в_легия 

   17. пр_ц_дент 

   18. р_гламент 

   19. р_пертуар 

   20. с_рвиз 

   21. стр_мительно 

   22. ф_олетовый 

   23. ч_модан 

   24. экз_мпляр 

   25. эл_ксир 

   26. эст_када 

                             

                          

Упражнение37.    Вставьте непроверяемые безударные гласные: 

   1. ар_ст_кратия 

   2. б_лл_тристика 

   3. в_н_грет 

   4. в_т_ран 

   5. г_г_мония 

   6. д_л_гат 

   7. д_р_жер 

   8. д_серт 

   9. ижд_венец 

   10. инт_лл_генция 

   11. компл_мент 

   12. комб_незон 

   13. л_генда 

   14. обс_рватория 

   15. п_рсп_ктива 

   16. пр_ор_тет 

   17. пь_д_стал 

   18. р_кошетом 

   19. р_цензия 

   20. с_реневый 

   21. тр_н_роваться 

   22. ц_вилизация 

   23. ш_девр 

   24. эксп_р_мент 

   25. эп_демия 

   26. ярм_рка 

                            

                          

 Упражнение38.    Вставьте непроверяемые безударные гласные: 

 

   1. арт_ллерия 

   2. бюлл_тень 

   3. в_нт_лятор 

   4. в_траж 

   5. д_з_ртир 

   6. д_л_тант 

   7. д_р_ктива 

   8. д_ф_рамб 

   9. инв_нтарь 

   10. инт_лл_ктуал 

   11. канц_лярия 

   12. к_росин 

   13. л_леять 

   14. ор_г_нальный 

   15. п_скарь 

   16. пр_стиж 

   17. р_г_стрироваться 

   18. р_п_тиция 

   19. с_нт_ментальный 

   20. ст_пендия 

   21. ф_номен 

   22. ц_ментировать 

   23. экзам_натор 

   24. экстр_мальный 

   25. эш_лон 

   26. юб_лей 

                            

                         



 

 

Упражнение 39.    Вставьте пропущенные буквы: 

   1. м_трос 

   2. м_тежник 

   3. н_тариус 

   4. недос_гаемый 

   5. об_няние 

   6. об_яние 

   7. ор_нжерея 

   8. п_лисадник 

   9. п_р_лон 

   10. п_ртьера 

   11. пок_реженный 

   12. предв_рительный 

   13. проп_ганда 

   14. р_монт 

   15. рест_врация 

   16. рез_люция 

   17. сост_зания 

   18. сп_ртакиада 

   19. т_рпеда 

   20. тр_нсп_ртир 

   21. ур_ган 

   22. ф_нтан 

   23. штук_тур 

   24. эк_паж 

   25. экск_ватор 

   26. эксп_зиция 

   27. энцикл_педия 

   28. эск_лация 

   29. эст_када 

   30. ярм_рка 
                           

                         

  Упражнение 40.    Вставьте чередующиеся безударные гласные: 

   1. бл_стательный 

   2. бл_стеть 

   3. бл_стать 

   4. бл_стящий 

   5. вн_мательный 

   6. вын_мать 

   7. нач_нающий 

   8. прин_мать 

   9. закл_нать 

   10. зад_рать 

   11. уд_рать 

   12. уд_ру 

   13. прид_раться 

   14. зап_реться 

   15. подп_рать 

   16. уп_раться 

   17. подп_реть 

   18. наст_лить 

   19. подст_лать 

   20. расст_лить 

   21. расст_латься 

   22. выст_лить 

   23. соч_тание 

   24. выч_тать 

   25. выч_тание 

   26. поч_тать 

   27. поч_сти 

   28. бракосоч_тание 

   29. выж_гать 

   30. подж_гать 

   31. заж_гательный 

   32. обж_чь 

   33. обм_реть 

   34. зам_рать 

   35. ум_рший 

   36. зам_реть 

   37. раст_раться 

   38. раст_реть 

   39. выт_рать 

   40. прит_реться 

   41. соб_рательный 

   42. подб_рать 

   43. уб_раю 

   44. уб_ру 

                       

                    

Упражнение41.   Вставьте чередующиеся безударные гласные: 

   

   1. безотл_гательный 

   2. благораспол_жение 

   3. изл_жение 

   4. предл_жение 

   5. предпол_гаемый 

   6. обл_гать 

   7. пол_г 

   8. разл_жить 

   9. з_рница 

   10. з_ревать 

   11. з_ревой 

   12. з_ря 

   13. оз_рение 

   14. з_рянка 

   15. выг_рки 

   16. г_релка 

   17. дог_рание 

   18. заг_релый 

   19. возг_раемость 

   20. пог_релец 

   21. приг_реть 

   22. уг_реть 

   23. приг_рь 

   24. благотв_рительный 

   25. вытв_рять 

   26. притв_риться 

   27. тв_рец 

   28. удовлетв_рение 

   29. утв_рь 

   30. взм_кать 

   31. вым_кнуть 

   32. вым_ченный 

   33. вым_чка 

   34. м_кание 

   35. м_крота 

   36. непром_каемый 

   37. подм_чивший 

   38. пром_кашка 

   39. см_чить 

   40. вым_чивать 

    
                    

                    

 

 



 

 

Упражнение42.    Вставьте чередующиеся безударные гласные: 

   1. взр_слеть 

   2. взр_стать 

   3. нар_щение 

   4. отр_сль 

   5. р_стение 

   6. Р_стислав 

   7. р_стовщик 

   8. р_сток 

   9. разр_стись 

   10. подр_стковый 

   11. ср_стись 

   12. вск_чить 

   13. ск_кать 

   14. ск_чи 

   15. ск_чок 

   16. ск_чу 

   17. соск_чить 

   18. уск_кать 

   19. к_сательная 

   20. к_саться 

   21. к_снувшись 

   22. неприк_сновенный 

   23. неук_снительно 

   24. прик_сание 

   25. соприк_снуться 

    

 

 

 

                         

                         

Тренировочный тест      Вариант 1. 

1. Определите слово, в котором  пропущена безударная проверяемая гласная корня. Выпишите это 

слово, вставив пропущенную букву.  

 прогр..ссивный 

 возр..стной        

 отб..рает         

 орнам..нт          

 к..снулся, 

 Ответ:_________________________________________________ 

2. Определите слово, в котором  пропущена безударная проверяемая гласная корня. Выпишите это 

слово, вставив пропущенную букву.  

 л..ловый              

 насл..ждаться         

 отр..слевой      

 гр..мадный      

 заг..релый 

Ответ:_________________________________________________ 

3. Определите слово, в котором  пропущена безударная проверяемая гласная корня. Выпишите это 

слово, вставив пропущенную букву.  

 н..речие,         

 т..рмозить     

 к..сательная      

 р..месленный     

 р..внина 

Ответ:_________________________________________________ 

4. Определите слово, в котором  пропущена безударная проверяемая гласная корня. Выпишите это 

слово, вставив пропущенную букву. 

 апл..дировать     

 изл..жение      

 пров..нциальный    

 зад..рать      

 р..сток 

Ответ:_________________________________________________ 

5. Определите слово, в котором  пропущена безударная проверяемая гласная корня. Выпишите это 

слово, вставив пропущенную букву. 

 Д..ректор   

 зам..рать      

 ук..ротить      

 п..лисадник      

 выр..щенный 

 



 

 

6. Определите слово, в котором  пропущена безударная проверяемая гласная корня. Выпишите это 

слово, вставив пропущенную букву. 

 Обм..кнуть      

 у..звлённый      

 с..тирический     

 в..риант    

 пл..вучий 

Ответ:_________________________________________________ 

7. Определите слово, в котором  пропущена безударная проверяемая гласная корня. Выпишите это 

слово, вставив пропущенную букву. 

 Изл..жение     

 ог..рчение     

 выт..реть      

 к..мпромисс   

 з..рница 

Ответ:_________________________________________________ 

8. Определите слово, в котором  пропущена безударная проверяемая гласная корня. Выпишите это 

слово, вставив пропущенную букву. 

 К..вычки     

 переск..чить     

 прик..саться    

 оч..рстветь     

 соч..тание 

Ответ:_________________________________________________ 

9. Определите слово, в котором  пропущена безударная проверяемая гласная корня. Выпишите это 

слово, вставив пропущенную букву. 

 Хр..никальный    

 к..сательная    

 попл..вок      

 ан..малия    

 пон..мание 

Ответ:_________________________________________________ 

10. Определите слово, в котором  пропущена безударная проверяемая гласная корня. Выпишите 

это слово, вставив пропущенную букву. 

 Подр..сти      

 обог..щаться    

 приг..рать     

 соб..раться    

 предл..гать  

Ответ:_________________________________________________ 

11. Определите слово, в котором  пропущена безударная проверяемая гласная корня. Выпишите 

это слово, вставив пропущенную букву. 

 Ав..нтюра      

 м..ндарин     

 б..сиком       

 соприк..снувшись       

 пост..лить 

Ответ:_________________________________________________ 

12. Определите слово, в котором  пропущена безударная проверяемая гласная корня. Выпишите 

это слово, вставив пропущенную букву. 

 Покл..нение      

 амн..стировать     

 д..агноз    

 бл..стательный     

 р..вняться  

Ответ:_________________________________________________ 

13. Определите слово, в котором  пропущена безударная проверяемая гласная корня. Выпишите 

это слово, вставив пропущенную букву. 



 

 

 Ген..альный      

 ут..пический       

 расст..лить    

 пром..кашка     

 ст..пендия 

Ответ:_________________________________________________ 

14. Определите слово, в котором  пропущена безударная проверяемая гласная корня. Выпишите 

это слово, вставив пропущенную букву. 

 Предпол..жение      

 маг..стральный     

 благосл..вение   

 зар..сли     

 уб..ру 

Ответ:_________________________________________________ 

15. Определите слово, в котором  пропущена безударная проверяемая гласная корня. Выпишите 

это слово, вставив пропущенную букву. 

 В..стибюль      

 ап..лляция      

 ч..столюбие      

 зам..реть      

 выск..чить 

Ответ:_________________________________________________ 

16. Определите слово, в котором  пропущена безударная проверяемая гласная корня. Выпишите 

это слово, вставив пропущенную букву. 

 Б..рлога       

 нак..рмить     

 соб..рать        

 пол..гаться      

 р..сточек  

Ответ:_________________________________________________ 

17. Определите слово, в котором  пропущена безударная проверяемая гласная корня. Выпишите 

это слово, вставив пропущенную букву. 

 Уд..стоен      

 обр..зцовый      

 оз..боченный  

 б..зироваться     

 заг..релый  

Ответ:_________________________________________________ 

18. Определите слово, в котором  пропущена безударная проверяемая гласная корня. Выпишите 

это слово, вставив пропущенную букву. 

 заб..левание    

 утр..мбовать    

 рест..врация     

 возг..рание   

 зан..мать 

Ответ:_________________________________________________ 

 19. Определите слово, в котором  пропущена безударная проверяемая гласная корня. 

Выпишите это слово, вставив пропущенную букву.  Фил..рмония      

 безотл..гательный     

 погл..щать      

 водор..сли     

 зам..реть 

Ответ:_________________________________________________ 

20. Определите слово, в котором  пропущена безударная проверяемая гласная корня. Выпишите 

это слово, вставив пропущенную букву. 

 Х..рактеристика      

 к..рректный    

 выт..рать    



 

 

 экз..менатор     

 возг..рание  

Вариант 2. 

1.  Определите слово, в котором  пропущена безударная проверяемая гласная корня. Выпишите 

это слово, вставив пропущенную букву. 

    В..стибюль    ум..лять(значение)  сл..гаемое  пл..вчиха    приж..гание 

Ответ:_________________________________________________ 

2.  Определите слово, в котором  пропущена безударная проверяемая гласная корня. Выпишите 

это слово, вставив пропущенную букву. 

 Д..кумент   д..рижировать   неразб..риха    в..новатый     выт..реть  

Ответ:_________________________________________________ 

3.  Определите слово, в котором  пропущена безударная проверяемая гласная корня. Выпишите 

это слово, вставив пропущенную букву. 

  Бл..снуть    аф..ризм    г..потеза   разл..нованный    прор..сти 

Ответ:_________________________________________________ 

4.. Определите слово, в котором  пропущена безударная проверяемая гласная корня. Выпишите 

это слово, вставив пропущенную букву. 

 К..мпонент    предл..гается     возр..стной     д..льнейшая    заск…чу 

Ответ:_________________________________________________ 

5.  Определите слово, в котором  пропущена безударная проверяемая гласная корня. Выпишите 

это слово, вставив пропущенную букву. 

  Прик..сновение   обл..котиться    б..гровый    з..рница    д..фект 

Ответ:_________________________________________________ 

6. Определите слово, в котором  пропущена безударная проверяемая гласная корня. Выпишите это 

слово, вставив пропущенную букву. 

  Расст..лить    согл..шение   орнам..нтальный   х..рактеризовать  возр..ст 

Ответ:_________________________________________________ 

7. Определите слово, в котором  пропущена безударная проверяемая гласная корня. Выпишите это 

слово, вставив пропущенную букву. 

   Нар..стающий   эт..кетка    затв..рять   д..ликатес   перефр..зировать 

Ответ:_________________________________________________ 

8.  Определите слово, в котором  пропущена безударная проверяемая гласная корня. Выпишите 

это слово, вставив пропущенную букву. 

   С..мпатия    вым..рающий    л..рический   накл..нённый    прик..саюсь 

Ответ:_________________________________________________ 

9.  Определите слово, в котором  пропущена безударная проверяемая гласная корня. Выпишите 

это слово, вставив пропущенную букву. 

     Одр..хлеть    ан..малия   инц..дент   заск..чить    отр..слевой  

Ответ:_________________________________________________ 

10. Определите слово, в котором  пропущена безударная проверяемая гласная корня. Выпишите 

это слово, вставив пропущенную букву. 

    Эл..мент    ст..листический   пл..вучий    заг..релый   опт..мизм 

Ответ:_________________________________________________ 

11.  Определите слово, в котором  пропущена безударная проверяемая гласная корня. Выпишите 

это слово, вставив пропущенную букву. 

      Приоб..дриться   ф..лология     пол..жение    оз..рённый   бл..стательный 

Ответ:_________________________________________________ 

12. Определите слово, в котором  пропущена безударная проверяемая гласная корня. Выпишите 

это слово, вставив пропущенную букву. 

     Кр..терий   в..кцина   р..внина    либер..лизация    соб..раться 

Ответ:_________________________________________________ 

13.  Определите слово, в котором  пропущена безударная проверяемая гласная корня. Выпишите 

это слово, вставив пропущенную букву. 

             зач..рованный   отр..сль    пл..вец    к..лыхаясь   п..ликан 

Ответ:_________________________________________________ 

14. Определите слово, в котором  пропущена безударная проверяемая гласная корня. Выпишите 

это слово, вставив пропущенную букву. 

   Приг..рающий    сп..сающий    проц..дура    предл..жение   эл..ксир 



 

 

Ответ:_________________________________________________ 

15. Определите слово, в котором  пропущена безударная проверяемая гласная корня. Выпишите 

это слово, вставив пропущенную букву. 

  Оп..лчение   пл..вчиха    рапол..жение   г..рячий  лаб..ринт 

Ответ:_________________________________________________ 

16. Определите слово, в котором  пропущена безударная проверяемая гласная корня. Выпишите 

это слово, вставив пропущенную букву. 

  Пап..ротник    п..йзаж    разб..раться    вн..мательный   рассм..треть 

   Ответ:_________________________________________________ 

17. Определите слово, в котором  пропущена безударная проверяемая гласная корня. Выпишите 

это слово, вставив пропущенную букву. 

      П..норама    бл..стящий    обм..кнуть    прот..реть   г..лосование 

Ответ:_________________________________________________ 

18. Определите слово, в котором  пропущена безударная проверяемая гласная корня. Выпишите 

это слово, вставив пропущенную букву. 

    Р..стительность    симп..тичный   оз..рить    к..личество   зап..реть  

Ответ:_________________________________________________ 

19.  Определите слово, в котором  пропущена безударная проверяемая гласная корня. Выпишите 

это слово, вставив пропущенную букву. 

    Р..скошный   расст..лить   ск..чкообразный   пр..зидиум    аф..ризм 

Ответ:_________________________________________________ 

20.  Определите слово, в котором  пропущена безударная проверяемая гласная корня. Выпишите 

это слово, вставив пропущенную букву. 

  В..негрет       выч..щенный      прик..сновение    переб..рёшь   тр..диционный  

Ответ:_________________________________________________ 

Ответы. 

Вариант 1. 
1)Прогрессивный 11)босиком 

2)наслаждаться 12)амнистировать 

3)тормозить 13)утопический 

4)провинциальный 14)благословение 

5)укоротить 15)честолюбие 

6)уязвлённый 16)накормить 

7)огорчение 17)базироваться 

8)очерстветь 18)заболевание 

9)хроникальный 19)поглощать 

10)обогащаться 20)экзаменатор 

Вариант 2. 
1)умалять(значение) 11)приободриться 

2)виноватый 12)либерализация 

3)разлинованный 13)зачарованный 

4)дальнейшая 14)спасающий 

5)облокотиться 15)ополчение 

6)соглашение 16)рассмотреть 

7)перифразировать 17)голосование 

8)лирический 18)симпатичный 

9)одряхлеть 19)роскошный 

10)стилистический 20)вычищенный 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Контрольный тест 

1. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная 

корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

выр_стающий 

предст_вительный 

к_саться 

к_мпаньон 

л_ловый 

Ответ__________________ 

2. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная 

корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

р_мантичный 

ор_низовать 

р_форма 

укр_титель 

разг_раться 

Ответ__________________ 

3. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная 

корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

отр_слевой 

огл_вление 

р_стовщик 

предпол_жить 

т_ропливый 

Ответ__________________ 

4. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная 

корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

заг_релый 

р_птать 

подп_рать 

д_рижерский 

з_ря 

Ответ__________________ 

5. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная 

корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

оз_рение 

п_ссимистический 

пост_раться 

пок_рать 

предл_жить 

Ответ__________________ 

6. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная 

корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

зач_рстветь 

выт_рать 

оп_раясь 

пол_жение 

экспер_ментальный 

Ответ__________________ 

7. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная 

корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

насл_ждаться 

обн_мать 



 

 

т_лант 

ун_верситетский 

д_агноз 

Ответ__________________ 

8. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная 

корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

пот_плевший 

эв_люционный 

л_цензия 

неук_снительно 

пл_вец 

Ответ__________________ 

9. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная 

корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

выр_сли 

г_рьковатый 

с_мпатия 

эт_кетка 

выч_тать 

Ответ__________________ 

10. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная 

корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

пл_нительный 

к_сательная 

г_мназист 

р_месленник 

покл_нение 

Ответ__________________ 

 

1 2 3 4 5 

представительный укротитель оглавление роптать покарать 

6 7 8 9 10 

зачерстветь наслаждаться потеплевший горьковатый пленительный 

 

Задание 9.  

Правописание приставок 

Пример задания. Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и та 

же буква. Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

пр_забавный, пр_тупился 

бе_честный, бе_грамотный 

бе_правный, ра_чёт 

бе_пощадный, бе_жалостный 

пр_следовать, пр_шить 

Ответ: ___________________________ 

         Задание проверяет сразу пять правил. Каждое из них само по себе очень легкое, но запутаться в них 

вполне возможно. 

Алгоритм действий при выполнении задания А 15 
1. В каждом варианте определить, по какому правилу сгруппированы слова. 

2. Найти в вариантах ответов исключения, вставить пропущенные орфограммы. 

3. Остальные пропущенные буквы вставить по правилу. 

4. Не начинай с правила на ПРЕ- и ПРИ-. Оно является самым сложным, поэтому оставь его на «десерт». 

 
 



 

 

Неизменяемые приставки Изменяемые приставки 

Гласные и согласные в приставках В-, ДО-, ЗА-, 

НА-, О-, ПЕРЕ-, ПО-, ПРО-, С-, ОБ-, ОТ- НАД-, 

ПОД-, ПОДО-, ПРЕД- и др. на письме не 

изменяются, независимо от произношения.  

Без-(с), раз-(с), из-(с) При-, пре- 

 

Нужно знать правило 

Упражнение №43. Обозначьте орфограммы-буквы в неизменяемых приставках 

описать подступать передать 

обжигать подошёл замер 

отпереть отобрать пропускать 

доверять надколоть влезать 

сбежал поддаваться добраться 

Приставки на …З (С) 

Приставки Правило Примеры 

      На …З Пишется …З-, если после корня следует 

звонкий согласный  

Разбудить, извержение 

На …С Пишется …С -, если после корня следует 

глухой согласный 

Расколоть, исчезнуть 

Упражнение № 44. Обозначьте орфограмму-букву  в приставках на з-с 

бе_платный бе_звёздное бе_брежный 

бе_вредный бе_сонное и_вергать 

во_хищаться ра_свет во_буждённый 

во_наградить ра_сказ во_делывать 

и_готовить ра_смотрение и_чертить 

Приставки при- и пре 

Приставки Правило Примеры 

П
р
и

- 

1. Присоединение, прибавление, приближение Пришить, прибить, 

привязать, прийти  

2. Близость Пригородный, приморский 

3. Неполнота действия  Приоткрыть, припрятать 

4. Сопутствующее действие Присвистывать, 

притопывать 

П
р
е-

 

1. Высшая степень (=очень) Предобрый, преуспевать 

2. Близко по значению к  приставке =пере= Пресечь, преодолеть 

 



 

 

Различай! 

предать друга 

претворить мечту в жизнь 

преклониться перед кем-то 

преступать закон 

пребывать (находиться где-либо) 

преемник (последователь) 

преходящий (временный) 

презирать (не уважать) 

предел желаний 

претерпеть лишения 

превратный (изменяющийся) 

придать значение 

притворить дверь 

приклонить ветку к земле 

приступать к делу 

прибывать куда-либо 

приёмник (аппарат) 

приходящий (кто приходит) 

призирать (давать приют) 

придел храма 

притерпеться (привыкнуть) 

привратник (сторож, стражник) 

Помни!  

Это правило включает множество иностранных слов или слов, происхождение которых не 

всегда понятно. Тебе придется их выучить! 

Привередничать, привередливый, приверженец, привидение, привилегия, пригожий, придирчивый, 

приличие, примитивный, приоритет, присяга, притязание, прихотливый. 

Преамбула, презент, президент, президиум, преимущество, прекословить, прелюдия, премьера, 

пренебрежение, пренебрежение, препарат, препирательство, препятствие, прерогатива, пресловутый, 

пресмыкаться, престиж, престол, претендент, претензия, прецедент. 

Упражнение №45. Распределите слова на группы соответственно значению приставки при-: 

присоединение приближение Нахождение вблизи Неполнота действия 

    

    

    

    

    

Пр_эльбрусье, пр_уральский, пр_смиреть, пр_бавлять, пр_бедняться, пр_бивать, пр_езд, 

пр_кавказский, пр_вал, пр_варить, пр_дорожный, пр_йти, пр_паять, пр_портовый, пр_вскочить, 

пр_вязать, пр_нагнуться, пр_готовлять, пр_двинуться, пр_овражный, пр_луниться, пр_мёрзнуть, 

пр_слоняться, пр_цепиться, пр_щуриться, пр_вертеть, пр_станционный, пр_сесть, пр_таскивать, 

пр_вскочить, пр_бежать. 

Ы/И после приставок на согласную. 

Ы И 

В соответствии с произношением после русских 

приставок, оканчивающихся на согласный. 

Разыграть (игра) 

1) после приставок меж- и сверх- 

межинститутский, сверхизысканный 

2) после гласных: выиграть 

3) после иноязычных приставок: контригра 

4) в сложносокращённых словах 

спортинвентарь, пединститут 

5) в слове взимать 



 

 

Упражнение №46. Вставьте пропущенные буквы. Обоснуйте свой выбор. 

за_грать – раз_грать до_юньский – пред_юньский 

до.скаться – под_скать за_нтересоваться – без_нтересный 

до_нфарктный-  пред_нфарктный на_менование – без_мянный 

за_скриться – без_скровой до_грать вальс – раз_гранный жребий 

про_нформировать – дез_нформировать по_грать в игру – с_грать шутку 

до_сторический – пред_стория вз_мать налоги – под_мать тяжести 

сверх_скусный – без_скусный предложить контр_гру – с_гранный  

.     Тренировочные упражнения 

Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и та же 

буква. Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву.   

1. пр…встать, пр…милый                                                 

под…брать, р…зослал  

            ра…кидать, и…пугать   

            пр…уныл, пр…рвать  

            о…бросить, на…пись    

2. беспр…страстный, пр...баутка 

            бе...жалостный, ра…твориться 

            об...злённый, поз…вчерашний 

            о…дать, на…рыв 

            под…шёл, р…зошёлся 

3. пр…язык, пр…дрог 

            под…двинуть, перен…ладить  

            пр...смирев, правопр…емник 

            бе…шовный, и…царапать 

            о…бавить, на…строить 

4. бе...радостный, не…говорчивый 

            пр...обрел, пр…дирчивый 

            преп…даватель, р…зыграть 

            о…бежать, на…ломить 

            пр…родина, пр…водник 

5. ра…хваленный, ра…бить 

пр...падать (к земле), пр...ломить 

пр...бабушка, под…двинуться 

пре…писание, по…черкнуть 

на…резать, о…делить 

6. чере…седельник, ни…вергать 

пр…дрогнуть, пр…внук 

            ди…баланс,  ди…ассоциация,                      

            пр…вратник, пр…ложить 

            о…выкнуть, на…кусить 

7. над…рвать, пр…матерь 

и...подлобья, и...далека 

пр...пятствовать, пр…обрести 

ди…гармония, ди…ъюнкция 

на…стройка, по…ползти 

8. пр…должить, пр…дедовский 

с...лгавший, н...двязать 

бе…смысленный, не…гораемый 

9. пр...небрежение, пр…освященный 

н…кинутый, раз...гнуться 

эк…гумация, в...дремнуть 

о…давить, на…писать 

пр…родитель, пр…тянутый 

10. пр...обретать, пр…следовать 

п...обещать, пр…славянский 

...дался, бе…тарифный 

о…голоски,  на…глазничный 

на…пилить, о…скрести 

11. раз...рвать, с...мневаться  

пр...следовать, пр…горевший 

чере…чур, мирово…зрение 

на…сечь, о…садить 

пр…браться, пр…история 

12. о…рубить, по…ползти 

            об...греватель, н…дчелюстной 

            пр...вокзальный, непр...рывный 

            бе...престанно, не…добровать 

            н...испособнейший, с…дружество 

13. пре…чувствие, о…петь 

…логичный, …дряхлеть 

бе…культурный, ди…гармония 

с…причастность, н…дзвёздный 

пр…морье, пр…дание 

14. …моральный, …градить 

пр…чудливый, пр…милый 

…бавить, ни…послать 

н…иглупейший, с…страдание 

пр…дедушка, пр…ткнуть 

15. пр…свистнуть, пр…образить 

нед…чёт, н…идобрейший 

ди…пропорция, ра…чехлить 

по…рубить, о…лепить 

…ритмичность, …дряхлеть 

16. пр…родина, пр…должение 

…симметрия, …поясать 

пр…парирование, пр…вращение 



 

 

пр…брежный, пр…вратить 

на…бить, о…метить 

17. …социальный, …добрить 

      ни…послать, ни…ложить 

      Пр…балтика, пр…пинание 

      н…истройнейший, пр…мокнуть 

      об…гнал, с…переживание 

18.чре…мерный, бе…шумный 

     под…гнал, с…провождение 

     пр…вычный, пр…успеть 

     пр…американский, инфр…красный 

     о…дать, по…прыгнуть 

19.во…делывать, в…пышка 

     пр…баутка, пр…знание 

     с…путствовать, ультр…современный 

     от…двинуть, н…ибольший 

     ди…функция, де…ориентация 

20. обе…образить, обе…печение 

      пр…образить,  пр…обладать 

     с…племенник, ультр…модный 

     пр…язык, пр…возгласить 

     по…черкнуть, о…гадать 

21.в...дрогну, не...говорчивый 

     инфр…звук,  с…действие 

     пр…вратник, Пр…уралье 

     пре…плечье, о…пуск 

      …политичный, об…знаться 

22.на…костница, пре…сердие 

     ра…путица, ни…ведя 

     пр…емник, пр…метать 

     пр…жилка, пр…язык 

     ультр…правый, об…знаться 

23.ра…красавица, во…питание 

     пр…даное, пр…ломить 

     р…организация, д…сквалификация 

     с…отечественник, … политичность 

     под…гревание, ультр…фильтр 

 

24.под…рвать, н…ушник 

    д…мобилизация, арх…трус 

    пр…образовать, пр…суждение 

    не…жатый, ди…баланс 

    не…своенный, н…ивысший 

25.с…брат, н…дбровье 

     пр…рекание, пр…искусный 

     р…конструкция, пр…обрёл 

     об…злённый, ультр…реакционный 

     ни…падающий, чре…мерный 

де…инфекция, бе…шовный 

с…мнение, з…частую 

26. пр…клонный, пр…плод 

      не…говорчивый, ди…баланс 

      пре…зимье, о…бить 

      пр…скользнуть, пр…родина 

      …логичность, с…держать 

27.р…патриация, пр…весок 

                 пр…вередливый, пр…возмочь 

     бе…челюстной, во…парить 

     пер…носица, ант…мир 

     над…умить, ультр…марин 

8.с…мнение, …логизм 

     раз…гнаться, з…дворки 

     гип…рпространство ,  

Пр…амурье 

     прои…вести, чре…вычайный 

     пр…землённый, пр…восходный 

29.пре…писанный, о…давший 

                 д…квалификация, ант…частица

      без…тлагательно, ультр…старый 

     непр…ступная, пр…обретенье 

     ра…кошелиться, в…лелеять 

30.пр…стол, пр…остановить 

     н…имудрейший, с…автор 

     ра…хаживать, бе…честный 

     пр…родина, пр…слойка 

     по…таять, о…грести 

31.пр…вращение, пр…открыть 

     не…глядный, ультр…левый 

     и…подтишка, ди…пропорция 

     по…глядывать, о..делить 

     об…млеть, …логичный 

32.пр…сечь, пр…дирчивый 

     об…греватель, преп…давать 

     н…испособнейший,   

не…писуемый 

     и…дательство, бе…предельный 

     на…стройка, о…делка 

33.пр…небрегать, пр…баутка 

     поз…вчерашний, с…племенник 

     не…говорчивый, и…чезнуть 

     не…бстрелянный, 

н…иглупейший 

     по…пустить, о…дёрнуть 

34. бе…полезный, чре…вычайный 

      нед…оценка, н…иполнейший 

      пр…проводил, пр…вратно 

      пр…образ, пр…родина 

      о…глагольный, по…пустить 

 

 

 



 

 

Ответы: 
1. раскидать, испугать   

2. беспристрастный, прибаутка 

3. бесшовный, исцарапать 

4. приобрел, придирчивый 

5. предписание, подчеркнуть 

6. привратник, приложить 

7. надстройка, подползти 

8. бессмысленный, несгораемый 

9. пренебрежение, преосвященный 

10. сдался, бестарифный 

11. разорвать, сомневаться  

12. беспрестанно, несдобровать 

13. бескультурный, дисгармония 

14. сбавить, ниспослать 

15. диспропорция, расчехлить 

16. препарирование, превращение 

17. обогнал, сопереживание 

18. подогнал, сопровождение 

19. прибаутка, признание 

20. преобразить,  преобладать 

21. привратник, Приуралье 

22. надкостница, предсердие 

23. раскрасавица, воспитание 

24. несжатый, дисбаланс 

25. пререкание, преискусный 

26. несговорчивый, дисбаланс 

27. бесчелюстной, воспарить 

28. произвести, чрезвычайный 

29. неприступная, приобретенье 

30. расхаживать, бесчестный 

31. исподтишка, диспропорция 

32. обогреватель, преподавать 

33. несговорчивый, исчезнуть 

34. препроводил, превратно 

 

Контрольный тест 

1. Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и та же буква. 

Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

пр_забавный, пр_тупился 

бе_честный, бе_грамотный 

бе_правный, ра_чёт 

бе_пощадный, бе_жалостный 

пр_следовать, пр_шить      

Ответ: ___________________________ 

2. Определить ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и та же буква. 

Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

пр_стыдить,  беспр_рывно 

и_колесить, сни_хождение 

ра_фасованный, ра_мытый 

пр_вередливый, пр_града 

и_далека, не_говорчивый    

Ответ: ___________________________ 

3. Определить ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и та же буква. 

Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

и_коверкать, бе_жизненный 

пр_мудрый, пр_образовать 

пр_брежный, пр_кратить 

во_хождение, бе_рассудный 

н_рекание, пр…гулка 

4. Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и та же буква. 

Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

ра...буженный, бе…граничный  

не...валенные, бе…дельник 

пр...купить, пр…красный 

под…зревать, н…писать 

пр…кратить, пр_чудливый      

Ответ: ___________________________ 



 

 

5. Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и та же буква. 

Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

пр_увеличивать, пр_школьный,  

пр_подавать, пр_ехать 

и_черпать, ра_пределить 

пре_писание, о_давать 

бе_полезный, во_звание    

 Ответ: ___________________________ 

6. Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и та же буква. 

Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

под_рвать, пр_родитель 

пр_образованный, пр_восходный 

ни_посланный, ни_вергать 

_добровать, мирово_зрение 

з_рисовка,  не_тгаданный   

 Ответ: ___________________________ 

7. Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и та же буква. 

Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

пр_амурский, пр_толстый 

и_кажённый, бе_жалостный 

по_веска, пре_теча 

пр_плести, пр_рывание 

и_ношенный, не_говорчивый    

Ответ: ___________________________ 

8. Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и та же буква. 

Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

бе_прибыльный, бе_голосый 

пре_новогодний, о_гороженный 

пр_способленный, пр_мудрый 

ра_чесать, во_клицание 

под_брать, пр_бабушка   

Ответ: ___________________________ 

9. Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и та же буква. 

Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

пр_бежать, пр_забавный 

ра_местить, ра_ставить 

пр_город, пр_таиться 

ра_пахнуть, ра_лететься 

пр_гореть, пр_вратить  

Ответ: ___________________________ 

10. Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и та же буква. 

Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

в_помнить, неи_бежность 

с_причастность, пр_контролировать 

пр_тормозить, пр_вышение (скорости) 

бе_перспективный, бе_нравственный 

не_держанный, бе_жалостный  

 Ответ: ___________________________ 

1 2 3 4 5 

бесправный исколесить премудрый разбуженный исчерпать 

расчёт снисхождение преобразовать безграничный распределить 

6 7 8 9 10 

преобразованный подвеска расчесать пригород сопричастность 

превосходный предтеча восклицание притаиться проконтролировать 



 

 

Задание 10  

Правописание суффиксов различных частей речи (кроме -Н-/-НН-) 

Пример задания: «Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е» 

никел_вый 

достра_вать 

приветл_во 

привередл_вый 

оскуд_вать 

Ответ ___________________________ 

В задании речь идёт о гласных буквах Е, И в суффиксах имён прилагательных, существительных 

и глаголов. Чаще всего на месте пропусков необходимо вставить верную букву, которая пишется 

в суффиксах –ИВ-,-ЕВ -, ЛИВ-, -ЧИВ- имён прилагательных, и в суффиксах –ИВА-, -ЕВА-

 глаголов. 

Что следует знать для выполнения задания: 

 В каких случаях в прилагательных пишутся суффиксы –ИВ-, -ЕВ-, -ЛИВ-, -ЧИВ-. 

 От чего зависит написание глагольных суффиксов–ИВА-, -ЕВА-. 

 Какие гласные пишутся перед ударным глагольным суффиксом –ВА-. 

 Когда в суффиксах существительных нужно писать гласные буквы Е, И. 

Правописание суффиксов имён существительных  

 

Суффиксы  Правило написания Примеры 

 

 

-ЕЦ -, –ИЦ- 

В существительных мужского рода пишется 

суффикс –ец-, женского рода –иц-,                                           

в среднем роде правописание определяется 

местом ударения: если ударение падает на 

окончание, пишется –ец-.                                                                   

Если ударение падает на основу, пишется –иц-  

Красавец – красавица      

Любимец – любимица 

Ружьецо - письмецо 

Платьице, креслице 

Упражнение № 47. Образуйте существительные с суффиксами –ец-, -иц-, поставив их в 

творительном падеже. 

масло маслице маслицем 

варенье   

здание   

раздолье   

здоровье   

строение   

помещение   

пальто   

ровесник   

наездник   

школьник   

умник   



 

 

школьник   

тот, кто кормит   

кого любят     

люди с одной фамилией   

 

Суффиксы  Правило написания Примеры 

-ИНК-,  

-ЕНК-  

Суффикс –инк- пишется в существительных, которые 

образовались от слов женского рода на –ин-а                                                                          

Суффикс –енк- пишется:                                                                      

в существительных женского рода, которые 

образовались с помощью суффикса –к- от 

существительных на –ня и -на 

Соломина – соломинка 

Горошина – горошинка              

Вишня – вишенка                

Сосна – сосенка 

Упражнение № 48. Образуйте существительные с суффиксами –инк- и –енк-, выделите 

суффиксы.  

виноградина виноградинка 

песня  

царапина  

жемчужина  

проталина  

пашня  

трещина  

градина  

  
 

 

–ЕК-  -ИК- 

Просклоняй слово, если 

Выпадает гласный, то 

-ек-  
Не выпадает гласный 

-ик- 

 

Кусочка – кусочек 

Орешка – орешек 

Сыночка – сыночек 

Замочка - замочек 

Ларечка - ларечек 

Крючочка - крючочек 

 

Ключика – ключик 

Мячика – мячик 

Носика – носик 

Ковшика – ковшик 

 

 



 

 

 

Упражнение №49Вставьте пропущенную букву в суффиксе –ек-, -ик-, поставьте слово в 

форму Р.п. 

внучек внучка листоч_к  

горош_к  молоточ_к  

звоноч_к  диванч_к  

комоч_к  кирпич_к  

мост_к  огурч_к  

Суффиксы  Правило написания Примеры 

 -ИЧК-, -ЕЧК- Суффикс –ичк- придаёт уменьшительно – 

ласкательное значение и пишется в 

существительных женского рода, 

образованных от слов на –иц                       

Суффикс –ечк- пишется:   

1) в существительных женского и 

среднего рода, образованных от слов, 

оканчивающихся в родительном 

падеже множ. числа на –ек 

2) в именах собственных в 

существительных на -мя 

Пуговица – пуговичка 

Луковица – луковичка 

Ложка – ложек – 

ложечка 

Кружка – кружек – 

кружечка 

Сонечка, Валечка 

Времечко, семечко 

Упражнение № 50.Образуйте существительные с суффиксами –ичк-, -ечк-.  

скамейка скамеек скамеечка 

бочка   

ватрушка   

игрушка   

избушка   

лестница   

темя   

Коля   

Женя   

рубашка   

чашка   

шпилька   
 

 



 

 

Неизменяемые суффиксы  

 

-от-//-ет- духота, теснота, маета, нищета 

-ость-//-есть- ветхость, смелость, тяжесть 

-отн- беготня, руготня 

-лив -//-чив - причудливый, обидчивый 

-изн- желтизна, новизна 

-ин- толщина, старина 

-еств- кустарничество, лодырничество 

-изм- нацизм, импрессионизм 

-ищ- гульбище, топорище 

-ниц- читательница, родительница 

Упражнение № 51. Образуйте от данных слов существительные с неизменяемыми  

суффиксами, разберите их по составу. 

свежий  

бережливый  

плавучий  

решительный  

хитрый  

искать  

просить  

косить  

вдохновлять  

коричневый  

увертываться  

новый  

дешёвый  

гуманный  

одинокий  

убогий  

талант  

голубой  

неуклюжий  

счастье  

смелый  

лживый  

жадный  

белый  

резвый  

высокий  

предусмотрительный  

 



 

 

Правописание суффиксов имён прилагательных 

 

Суффиксы Правило примеры 

-чив- 

-лив- 

-ист- 

Суффиксы эти всегда пишутся с буквой 

И. 

Задумчивый 

Бережливый 

прерывистый 

Упражнение №52. Образуйте прилагательные с суффиксами –чив-, –лив-, -ист-. Составьте с 

ними словосочетания со связью согласование. Выделите суффиксы прилагательных. 

болото болотистый болотистая местность 

уступка   

суета   

неряха   

порода   

находить   

поджарить   

привязать   

разбираться   

вспылить   

устоять   

трусить   

сговориться   

участие   

Суффиксы Правило примеры 

-ив- 

-ев- 

Суффикс –ив- пишется только под ударением 

(исключение-  милостивый, юродивый) 

Игривый 

Тюлевый 

Упражнение №53. Образуйте прилагательные с суффиксами –ив-, -ев, разберите по составу, 

поставьте ударение, составьте словосочетания 

бойбой Боевой  Боевой вид 

сирень   

поле   

лень   

ложь   

край   

правда   

дождь   

соя   

 



 

 

ПРАВОПИСАНИЕ СУФФИКСОВ ГЛАГОЛОВ. 

Суффиксы глаголов –ива-(-ыва-), -ева-(-ова-) 

Суффикс Правило Пример 

–ива-(-ыва-) Если в 1-м лице ед.числа суффикс 

сохраняется 

Усваиваю – усваивал 

Вздрагиваю - вздрагивать 

-ева-(-ова-) Если в 1-лице ед. числа глагол оканчивается 

на –ую, -юю. 

Воюю – воевать 

Горюю - горевать 

-ва Перед ударным суффиксом –ВА- пишется та 

же гласная буква, что и в инфинитиве, если 

отбросить этот суффикс –ВА-. 

Перестать – переставать 

Созреть – созревать 

 

Запомни слова-исключения: 

ЗАСТРЕВАТЬ, ЗАТМЕВАТЬ, 

ПРОДЛЕВАТЬ 

Упражнение №54. Объясните написание суффиксов глаголов. Образуйте от данных глаголов 

форму 1-ого лица единственного лица, укажите вид, выделите суффикс. 

последовать последую 

участв_вать  

заканч_вать  

вычерч_вать  

сочувств_вать  

попроб_вать  

Упражнение №55. Вставьте пропущенные буквы.  

Прослуш_вал записи, корч_вать пни, проповед_вать добро, проб_вать на вкус, расспраш_вать о 

случившемся, дружески совет_вать, рассчи_вать на успех, оцен_вать результаты, гор_вать о 

погибшем, треб_вал объяснений, доклад_вать командиру, расстёг_вать пуговицу, строго 

экзамен_вал, запут_вать следствие. 

Глаголы в прошедшем времени 

Гласная перед –л- Правило Пример 

-И- У глаголов в форме прошедшего 

времени перед суффиксом –Л- 

пишется та же гласная, которая 

находится в неопределённой форме 

перед суффиксом -ть 

Заметить - заметил 

-Е- Обидеть - обидел 

-Я – Растаять - растаял 

-А- Послышаться -послышался 

Упражнение №56. От данных глаголов в неопределённой форме образуйте формы 

прошедшего времени, а глаголы прошедшего  времени замените неопределённой формой. 

оттаять  выздоровел  

засеять  выяснил  

глядел  обиделся  



 

 

ужалить  обессилел  

ненавидеть  лелеял  

строить  выслушали  

верить  выкрасил  

увидеть  утешил  

выздороветь  видел  

 Упражнение №57. Запишите, вставляя пропущенные буквы, обозначьте орфограмму. 

Зате_ли игры, предвид_л опасность, наде_лся возвратиться, проветр_ла комнату, раста_ли на 

солнце, оштукатур_л стены, завис_ла от подруги, поздрав_ла с праздником, отправ_лись 

рыбачить, нянч_ла братишку, постро_ли в срок, выглад_л бельё, посе_л зерно, покле_л обои, 

увол_л с работы, завер_л в обратном, увелич_л объём, сильно обид_л, разве_л мечты. 

Упражнение № 58. Запишите ответ и сверьте его с эталоном. 
 

Задание Ответ Эталон 
1) овраж_к   
2) книж_ца  Е 

3) красав_ца  И 
4)человеч_ство  И 
5) больш_нство  Е 

6) преслед_вала  И 

7) задерж_вал  О 
8) разгул_вал  И 
9) сьеж_лся  И 

10) брос_л  И 
11) обид_л  И 

12) пове_ло  Е 
13) грохоч_щий  Я 
14) завис_щий  У 

15) луков_чка  Я 
16) плать_це  И 

17) настойч_вая  Е 
18) усидч_вый  И 

19) наде_вшийся  И 

20) фланел_вый  Я 
  Е 

Контрольный тест 

1.Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е 

милост_вый 

одол_вать  

оправ_вшийся 

прогул_вать  

разве_лся 

Ответ______________________________ 

2. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И 

ослаб_вать  

 луч_вой  

приветл_вый            

повел_вать 



 

 

вол_вой 

Ответ_________________________ 

3. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е 

разве_лся  

 придирч_вый  

магни_вый 

вежл_вый 

пугов_чка 

Ответ__________________________ 

4. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 

удушл_вый 

раскорч_вать 

запуг_вать 

достра_вать 

привередл_вый 

Ответ: ___________________________. 

5. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 

успока_вавший 

отрасл_вой 

запасл_вый 

успока_ваться 

насла_вать 

Ответ: ___________________________. 

6. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 

выздоравл_вать 

молод_нький 

успока_ваться 

застра_вать 

разглаж_вающий 

Ответ: ___________________________. 

7. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 

солом_нка 

подчёрк_вать 

тюлен_вый 

удва_вать 

немилост_вый 

Ответ: ___________________________. 

8. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 

усидч_вый 

затм_вать 

запуг_вающий. 

въедл_вый 

передёрг_вать 

Ответ: ___________________________. 

9. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И. 

миндал_вый 

запот_вать 

преодол_вать 

локт_вой 

юрод_вый 

Ответ: ___________________________. 

10. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И. 

буш_вать 



 

 

бяз_вый 

корч_вать 

никел_вый 

успока_вать 

Ответ: ___________________________. 

1 2 3 4 5 

одолевать приветливый магниевый раскорчевать отраслевой 

6 7 8 9 10 

молоденький тюленевый затмевать юродивый успокаивать 

Задание 11.  

Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов  причастий. 

Пример задания: Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И 

знач_мый                            

приемл_мое 

колебл_мый (ветром)                           

недосяга_мый 

постел_нный 

Ответ: ___________________________ 

В заданиях данного типа экзаменуемым предлагается определить слова, в которых пропущена либо 

буква Е, либо буква И. 

   Важно знать: одни и те же правила регулируют правописание окончаний глаголов и суффиксов 

причастий, поскольку причастия являются особой формой глагола. Существуют три основных правила, и 

прежде, чем выбрать букву, определите, какое из трех здесь работает: 

• правописание форм настоящего и будущего времени; 

• правописание форм прошедшего времени; 

• гласная перед -Н-, -НН-. 

   В любом варианте всё начинается с инфинитива – неопределенной формы глагола. Здесь есть лишь одна 

трудность: образуя форму инфинитива, вы часто непроизвольно меняете вид глагола, а при этом может 

измениться и спряжение, регулирующее правописание. Так, в предложении Когда выполните (что 

сделаете?) задание, можете отдохнуть инфинитив от выполните - выполнить (что сделать? II 

спряжение), а не выполнять. 

Для верного определения начальной формы глагола: вид не менять, -СЯ не терять. 

Окончания глаголов 

3 лицо ед. число Правило Примеры 

Ет Если глагол  относится к 1 спряжению Мешаешь, колет, работаем 

Ит Если глагол  относится к 2 спряжению Строишь, видит, гоним 

3 лицо мн. число   

-ут, -ют Если глагол  относится к 1 спряжению Мешают, колют,  работают 

-ат, -ят Если глагол  относится к 2 спряжению Строят, видят, гонят 

Разноспрягаемые глаголы хотеть и бежать имеют в разных 

формах окончания и 1, и 2 спряжения 

хочет – хотим,  

бежим - бегут  

 



 

 

Упражнение №59. Выделите окончания, графически обозначьте орфограмму 

колышется Колыхаться. 1 спр  растает  

расклеим Расклеить, 2 спр потерпишь  

выдержим Держать, 2 спр проверяет  

ночует Ночевать, 1 спр тревожит  

шепчется Шептаться, 1 спр дует  

лепечешь Лепетать,  1 спр ненавидим  

присмотришься Присмотреться, 2 спр дышит  

побреется Побриться, 1 спр сооружает  

прополет Прополоть, 1 спр зависит  

строится Строиться, 2 спр борется  

хлопочешь Хлопотать, 1 спр стелем  

пашем Пахать, 1 спр засыпает  

взбираемся Взбираться, 1 спр жалит  

усилишь Усилить, 2 спр бросает  

плещут Плескать, 1 спр слышат  

смотрят Смотреть, 2 спр просят  

стелют Стелить,1 спр молют  

колышутся Колыхаться, 1 спр лазят  

гонятся Гнаться, 2 спр щиплют  

Упражнение №60. Заполните таблицу глаголами в указанных формах. 

инфинитив ты он они 

Клеить     

бороться    

лечить    

строить    

шептать    

лелеять    

тащить    

молоть    

верть    

значить    

верить    

ехать    

ездить    



 

 

полоть    

терпеть    

брить    

стелить     
 

 

ПРАВОПИСАНИЕ ГЛАСНЫХ В СУФФИКСАХ И ПЕРЕД СУФФИКСАМИ 

ПРИЧАСТИЙ  

 

Глаголы 

Причастия 

Действительные причастия Страдательные причастия 

Настоящего 

времени 

Прошедшего 

времени 

Настоящего 

времени 

Прошедшего времени 

1  -ущ- (-ющ-) 

 

-вш-  -ш- -ем- (-ом-) На –ать -ять От других 

2 -ащ- (-ащ-) Перед –вш- 

=гласная=  

глагола прош. вр  

-им- -нн- -енн- 

Примеры Поющий 

(петь, 1 спр) 

Дарящий 

(дарить, 2 

спр) 

Слышавший 

(слышать) 

Увозимый 

(увозить, 2 спр) 

Сберегаемый 

(сберегать, 1 

спр) 

Увенчанный 

(увенчать) 

Испечённый 

(испечь) 

 Зависит от 

спряжения 

Зависит от 

неопред. формы 

Зависит от 

спряжения 

Зависит от неопределённой 

формы 

Упражнение №61.  Определяя спряжение глагола, образуйте действительные и страдательные 

причастия настоящего времени. 

Слышать (          )   

Ненавидеть  (          )   

Образовать  (          )   

Возобновлять  (          )   

Омывать  (          )   

Рекомендовать (          )   

Подавлять  (          )   

Вращать (          )   

Возрождать (          )   

Возбуждать  (          )   



 

 

Клеить  (          )   

Приучать  (          )   

Упражнение №62. Образуйте от инфинитива прошедшее время глагола, действительное и 

страдательное причастия прошедшего времени 

засеять засеял засеявший засеянный 

увидеть    

успокоить    

застрелить    

обстрелять    

выдержать    

развеять    

закупить    

затеять    

расклеить    

Упражнение № 63. Заполните таблицу примерами в указанных формах. В формах 

прошедшего времени выделите все суффиксы. 

инфинитив 3 лицо ед.число Пр. в, ед.число, м. р Действ. прич. пр. в. 

сеять    

увидеть    

построить    

заметить    

услышать    

заклеить    

утешать    

вытащить    

ненавидеть    

Умей различать! 

ЕНН А-НН 

завеш-енн-ый (от глагола завесить = закрыть 

занавеской) 

завеш-анн-ый (от глагола завешать = повесить на всем 

пространстве) 

навеш-енн-ый (от глагола навесить = повесить, 

надеть на что-л.) 

навеш-а-нн-ый (от глагола навешать = повесить в 

большом количестве) 

обвеш-енн-ый (обвесить = обмануть при 

покупке) 

обвеш-а-нн-ый (обвешать = увешать со всех сторон, 

всюду) 

развеш-енн-ый (развесить = разделенный на 

части по весу товар) 

развеш-а-нн-ый (развешать = повесить по разным 

местам) 

свеш-енн-ый (свесить = спускать вниз) свеш-а-нн-ый (свешать = определить вес) 

(за-, пере-, по-, с-)меш-енн-ый (от 

приставочных образований глагола месить 

(за-, пере-, по-, с-)меш-а-нн-ый (от приставочных 

образований глагола мешать =переворачивать, 



 

 

=мять, перемешивая) взбалтывать круговыми движениями с помощью чего-

либо) 

(вы-, за-, при-, про-)стрел-енн-ый (от 

выстрелить, застрелить, пристрелить, 

прострелить) 

(на-, об-, от-, пере-, при-, рас-)стрел-я-нн-ый (от 

настрелять, обстрелять, отстрелять, перестрелять, 

пристрелять = настроить прицельно) 

выкач-енн-ый (выкатить) выкач-а-нн-ый (выкачать) 

Упражнение № 64. Записать словосочетания с причастиями, имеющими суффикс –нн-, -енн- 

 -нн- -енн- 

выслушанный приказ +  

отпущ_нный товар   

задерж_нная книга   

успоко_нные родители   

разве_нные сомнения   

засе_нные поля   

встревож_нная мать   

замеч_нная оплошность   

раскле_нные объявления   

сдерж_нный шёпот   

обещ_нный подарок   

законч_нная работа   

обиж_нный ребёнок   

разруш_нная крепость   

Упражнение № 65. Вставьте пропущенные буквы. 

1. Изб_ра_мый парламент, определя_мое слово, спряга_мый глагол, неслыш_мые шаги, 

изуча_мое правило, завис_мый компонент, изобража_мый пейзаж, необита_мый остров, 

уважа_мый учитель, вер_щий людям, зна_щий правду, увлека_щийся играми, повторя_мый 

параграф, искаж_нный страхом, исключ_нный из списка, забива_мый гвоздь, се_щий хлеб, 

мысл_щий свободно, готов_щийся к олимпиаде, действу_щий прибор, вообража_мый мир, 

обсужда_щие план, управля_мая система, рекоменду_мая книга, бор_щийся за независимость, 

обожа_мый родителями, легко дыш_щий, рокоч_щий водопад, вид_мая тропинка. 

2. Та_вший, леле_вший, се_вший, ка_вшийся, кле_вший, состар_вшийся, ненавид_вший, 

выздоров_вший, стро_вшийся коттедж, се_вший дождь, увид_вший чудо. 

3.  Просе_нный, подхвач_нный, выращ_нный, купл_нный, потер_нный, зате_нный, 

получ_нный, припа_нный, ран_ный, законч_нный, вымышл_нный, располож_нный, 

разгорож_нный, брош_нный, заморож_нный, побел_нная. 

 

 



 

 

Тренировочный тест. 

1. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е? 

1)начина_шь, принима_мый 3) настав_шь, оплачива_мый 

2) присуд_шь, наполн_нный 4) бор_шься, вид_мый 

2. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е? 

1) состав_шь, обита_мый 3) передерж_шь, растрач_нный 

2) отсуд_шь, переполня_мый 4) откро_шься, ухож_нный 

3. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква И? 

1) доработа_шь, перестав_вший 3) распил_шь, встро_нный 

2)подгоня_шь, застрел_нный 4)подчист_шь, переинач_вший 

4. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква И? 

1) продерж_шь, просматрива_мый 3) засе_шь, невид_мый 

2)перекрас_шь, довер_вший 4) запряч_шь, независ_мый 

5. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е? 

1) зарегистриру_шь, увенч_нный 3) побре_шься, контуж_нный 

2)увид_шь, вид_мый 4) прокрут_шь, перекле_нный 

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

1) смол_т бочку, стел_щаяся трава 3) терп_т насмешки, жал_щие осы 

2) ве_щие зерно, кле_щие  обои 4) завис_щие от родителей, мел_щий зерно 

1 2 3 4 5 6 

1 4 4 2 3 3 

Контрольный тест

1..Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И.                                                   

 догон...шь                                                        омыва…мый                                      подстрел…нный                                                   

шепч…шься                                                   обурева…мый                      

Ответ_______________________                                                                                                                                      

2. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. забот…вшийся                             

выпячива…мый                                                      завис..мый                                                 смотр….шь                                                

гон…шься                                                                                                                     

 Ответ______________________                                                                                                                             

3. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е.                                              

расстел…шь                                                           продолж…шь,                                       очист…вший                                                

слыш…мый                                                          скрюч…шься                     

 Ответ_______________________                                                                                                                                

4. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И.                                             

помож…шь                                                                увлека…мый                                                               

верт…шь                                                 вымуч…нный                                          заслуж…нный                                                       

Ответ_______________________                                                                                                                                

5. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е.                                                       

леч…шься                                            управля…мый                                                        пар…шься                                                      

вид…мый                                                 провер…шь                              

Ответ_______________________                                                                                                                                   



 

 

6. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е.                                                            

слыш..мая                                                                задерж…шься                                                               

выгон…шь                                                                         леле…мый                                                    

затоп…шь                   

   Ответ_______________________     

 7.Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И.                                                        

сдерж..нный                                         охраня…мый                                            неж…шься                                            

изуч...нный                                             кудахч…шь  

Ответ_______________________                                                                                                           

8.Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И.                                      

заброш…нный                                       накорм…шь                                     потревож…нный                                         

сыпл..шь                                           подмеч…нный                                                 

Ответ_______________________                                                                                                                                          

9.Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е.                                               

немысл…мый                                            точ…шь                                                налаж…нный                                    

тревож…шься                                           завис…мый                                                                                                                           

Ответ_______________________                                                                                                                  

10. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Я.                                                         

постро…т                                            бор…щиеся                                           дремл…щие                                                   

полыха…щая заря                                заслужива…щие                                                                                                                                          

Ответ_______________________                                                                                                                              

11.В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква И?                                              

знач…мый                                         щипл…т траву                                            неопису...мая радость                                    

непромока…мый плащ                         расходу…мые                                                             

Ответ_______________________                                                                                                                                                                   

12  . Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е.                                       

независ…мый                                        подозрева…мый                                           встрет…шь,                                          

постав…шь                                             потрат…м                                                                                                                                            

Ответ_______________________                             

Ответы: 

1 2 3 4 5 6 

догонишь выпячиваемый расстелешь вертишь управляемый лелеемый 

7 8 9 10 11 12 

нежишься накормишь налаженный построят значимый подозреваемый 

 

Задание 12.  

Слитное и раздельное  написание НЕ с разными частями речи,  различие НЕ и НИ 
Пример задания: Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется раздельно. 

 Раскройте скобки и выпишите это слово  

Случилось так, что мне (не)кому было рассказать о своих сомнениях. 

Сначала все помолчали, обдумывая, как начать разговор в такой   (не)привычной обстановке. 

Комната была (не)освещена, поэтому трудно было различать лица сидящих напротив людей. 

Но говорят, вы (не)людим: в глуши, в деревне все вам скучно..» 

 

 

Ответ:_____________________________________ 

 



 

 

НЕ  с существительными, прилагательными, наречиями 

Правило Примеры 

1. Если слово без НЕ не употребляется Незабудка          нелепый           

неизбежно 

 2. Слово с НЕ можно заменить синонимом  Неправда (ложь) неплохой (хороший) 

недалеко (близко) 

3. При следующих словах:                              абсолютно, 

весьма, очень, почти, крайне, слишком, совершенно                                                      

Весьма нелёгкая задача почти 

незнакомо абсолютно неверно заслуги 

очень невелики 

1. При противопоставлении с союзом А (не НО) Не правда, а ложь,        не плохой, а 

хороший,  не далеко, а близко 

2. При следующих словах: 

Вовсе НЕ, ничуть НЕ, совсем НЕ, далеко НЕ, 

никому НЕ 

вовсе не правда,    далеко не глупый, 

отнюдь не далеко, ничуть не сложно, 

никому не нужный 

3. При отрицании какого – либо качества, без 

утверждения противоположного 

Он не глуп(но умён ли?)                            

Она не далеко и не близко 

4. Краткие прилагательные, наречия в роли сказуемых  Не слышно голосов  Мне ответ её не 

ясен            

С краткими прилагательными НЕ пишется, как правило, так же, как и 

с полными 

Берег невысокий   

(берег невысок) 

 

слитно 

 

с неопределёнными местоимениями, а также с 

отрицательными без предлога 

 

несколько статей, 

нечто новое, нечем 

помочь, некого 

спросить  

с отрицательными наречиями негде, некуда, некогда, 

неоткуда, незачем 

Упражнение №67. От данных существительных образуйте все возможные части речи. 

Существительные Прилагательные Наречия 

ненависть ненавистный ненавистно 

непрерывность   

неуклюжесть   

небрежность   



 

 

несуразность   

невежа   

невежда   

невнимательность   

необходимость   

неожиданность   

нелепость   

негодование   

неряха   

недоверчивость   

Упражнение №68. Подбирая синонимы, докажите слитное написание частицы Не с данными 

существительными, прилагательными, наречиями  

слово синоним 

невнимательность  

невыгодная сделка  

невнятно говорил  

одет неопрятно  

нерешительность  

независимость  

писал непонятно  

нетрудно понять  

недолгий путь  

негромко пел  

Незнание предмета  

Недорогой дом   

недоверчивость  

Неправильный ход  

Упражнение № 69 . Распределите имена существительные, прилагательные  и наречия с НЕ   

 по графам таблицы 

слитно Раздельно  

Не  употребляется 

без не 

Можно заменить 

синонимом  (образует с 

не новое слово) 

Есть  в предложении 

противопоставление 

или 

подразумевается 

 

Отрицание 

усиливается словами 

Далеко не, 

Отнюдь не 

    

    

    



 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Уплатить (не)устойку, (не)обоснованно, знак (не)равенства, профессиональная 

(не)компетентность, (не)уклюжие выражения, (не)знакомый, а чужой человек, устал с 

(не)привычки, ничуть (не)рассеянность, это (не)высоко, нисколько (не)опасная болезнь, 

(не)торопливо,  (не)воспитанность собеседника, (не)серьёзно,( не)решительность подростка, 

(не)большая программа, далеко (не)урожайные годы, (не)решительность, а робость,(не)умно, а 

глупо; Таня (не)студентка, (не)известный аппарат, (не)винные развлечения,домашние 

(не)урядицы, вовсе (не)врач, (не)фальшиво, а искренне, он (не)пахарь, (не)доброжелательность, а 

равнодушие, (не)вежественное суждение, (не)стерпимая обида, дом (не) новый и (не) старый, 

(не)медленно, трава (не)высокая, вовсе (не)последовательно,никому (не)нужная встреча, (не) 

большая, а маленькая корзина, далеко (не)ласково, (не)давние открытия, (не)правдиво, а лживо,  . 

Не с глаголами и деепричастиями  

не верил 

не поверил 

не знал 

не узнал 

не веря 

не поверив 

не зная 

не узнав 

За исключением случаев, когда слово без НЕ не употребляется 

Пиши всегда раздельно 

шёл, не смотря по ноги 

отвечал, не смотря в книгу. 

В значении деепричастия пиши раздельно 

Несмотря на дождь, мы решили ехать Производный предлог пиши слитно 

Упражнение №70.  Запишите правильно глаголы, образуйте от них деепричастия, определите их 

вид, оставьте с ними словосочетания 

(не) обнаружить не обнаружить  не обнаружив (сов. в) противника 

(не) навидеть   

(не) доумевать   

(не) знать   



 

 

(не) задеть   

(не) настроить   

(не) напевать   

(не) заглянуть   

(не) присесть   

(не) прикасаться   

НЕ с причастиями 

 Правило Примеры 

Р
а
зд

ел
ь

н
о

 

1. Если есть зависимое слово Не прочитанная до конца книга 

2. При подчёркнутом отрицании Нет, это книга не прочитанная 

3. С краткими причастиями Книга не прочитана 

4. Если есть противопоставление  Не прочитанная, а 

просмотренная 

5. С отглагольными прилагательными на -мый при 

наличии в качестве зависимых слов отрицательных 

местоимений или наречий 

 

ничем не излечимая болезнь. 

 

С
л

и
т
н

о
 

1. Если слово без не не употребляется ненавидящий 

2. Со словами, называющими степень качества (очень, 

весьма, почти, крайне) 

Почти неокрепнувший ребёнок 

3. Нет указанных причин для раздельного написания 

 

Непрочитанная книга, 

непрочитанная, но 

просмотренная 

4. С отглагольными прилагательными на -мый 

 

неизлечимая в данное время 

болезнь                                      

болезнь неизлечима. 

Упражнение №71. Подберите к причастию зависимое от него слово. 

Незасеянное поле Не засеянное в этом году поле 

Нераспаханные луга  

Неоттаявшая земля  

Нераспечатанное письмо  

Неумытый ребёнок  

Невыполненное обещание  

Ненарушаемая тишина  

Незаконченная работа  

Непрочитанная книга  

Упражнение № 72. Замените полную форму причастия краткой 

Ненапечатанная статья  

Невспаханное поле  

Несжатая рожь  

Незатопленные берега  



 

 

Недостроенное здание  

Нескошенный луг  

Непокрытая голова  

Неосознанное желание  

Упражнение №73.Добавьте в словосочетание зависимое слово так, чтобы частица НЕ писалась 

раздельно. 

Некрашеные стены Ещё не крашеные стены 

Нежареная картошка  

Незваные гости   

Некованый металл  

Неписаный закон  

Немощеная улица  

Некошеная трава  

Нечищеные сапоги  

Некошеный луг  

Контрольный тест  

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

выпишите это слово. 

Задание № 1 

Сначала все помолчали, обдумывая, как начать разговор в такой ничуть (не) привычной обстановке. 

Комната Павла была (не) освещена, поэтому трудно было различать лица сидящих напротив людей. 

Случилось, Петрович,  так, что мне (не) кому было рассказать о своих сомнениях. 

Из-за густого  тумана (не) было видно сигнальных огней. 

Для ночлега дикие  гуси выбирают ровный, (не) заросший густым камышом берег. 

Ответ__________________________________________________ 

Задание № 2 

В глубине озера (не) ясным рогом отражался молодой месяц. 

Ещё (не) зажившая от когтей медведя рана давала о себе знать.  

Отец велел нам, (не) останавливаясь в гостинице, ехать на пристань и ждать теплоход. 

Нашему коту Тимофею (не) меньше десяти лет. 
Я полон дум о юности печальной, но ничего в прошедшем мне (не) жаль.  

Ответ__________________________________________________ 

Задание № 3 

Дом одиноко стоял посреди степи, ничем (не) огороженный. 

Хозяева встретили долгожданных  гостей с (не) обыкновенным радушием.  

Но страх (не) сжал души моей. 

Он вскочил  на лошадь, (не) взглянув на стоящего рядом отца.  

Громадный кран так вздрагивал, будто он был (не)стальной, а бамбуковый. 

Ответ__________________________________________________ 

Задание № 4 

(Не) сули журавля в небе, дай синицу в руки. 

 (Не) сумевший реализовать себя в жизни, Базаров проявляет свои лучшие качества перед лицом смерти. 

Ключи от сундука деда до сих пор (не) найдены. 

Я терпеть Ваши шутки (не) намерен. 



 

 

У Насти были (не) правильные, но приятные черты лица. 

Ответ__________________________________________________ 

Задание № 5 

Компьютер (не) подключён к сети. 

Гордеевы жили в доме с бревенчатыми, ещё (не) штукатуренными стенами. 

Этот деревянный домик  (не) большой, но очень уютный. 

 (Не) у  кого было спросить, как проехать к концертному залу. 

Ученик  (не) способен  запомнить это правило. 

Ответ__________________________________________________ 

Задание № 6 

Нас поливал ни на минуту (не) прекращающийся дождь. 

Засыпаны опавшей листвой (не) подметённые дорожки сада. 

Характер дневниковых записей (не) вполне обычный. 

Лёшка  почему-то  (не) понимал смысл её слов. 

Студент  бойко  отвечал на поставленный вопрос,  (не) смотря в тетрадь. 

Задание № 7 

В этот вечер вам со мной  (не) было скучно? 

Обломов - ребенок, а (не) безнравственный эгоист. 

(Не) переплетённый, напечатанный на старенькой машинке роман достался ей от дяди.  

Мост через нашу реку до сих пор (не) построен. 

Внутреннее чувство подсказывает Кутузову (не) принимать волевых решений. 

Ответ__________________________________________________ 

Задание № 8 

Нужная к уроку книга учениками (не) прочитана. 

Клементьев быстро ушел, (не) ответив на наши вопросы. 

(Не) высказанный упрек светился в глазах Софьи Николаевны. 

Нельзя было отредактировать рассказ, (не) испортив его. 

Новая шинель адъютанта  (не) сшита. 

Ответ__________________________________________________ 

Задание № 9 

Пришлось говорить (не) громко, а едва различимым шёпотом. 

В ещё (не) раскрытые окна заглядывает синичка. 

Позвонить Тане Игорёк  не смог по (не) зависящим от него причинам. 
(Не) надо  думать о плохом: всё будет хорошо.  
Но говорят, вы (не)людим: в глуши, в деревне всё вам скучно. 

Ответ__________________________________________________                                                                                  

Задание № 10 

После происшедшего с ним случая Никита сделал  далеко (не)верные выводы. 

(Не) раз мы вспоминали этот забавный случай. 
(Не)убранное  осенью поле  нагоняло на крестьянина тоску и уныние. 

(Не) яркое пламя в камине освещало письменный стол и картины на стенах. 
В этом (не)достроенном дачниками доме часто собирались бродяги.  

Ответы к заданию 12 
№ задания ответы 

1 Некому 

2 Неясным 

3 Необыкновенным 

4 Неправильные 

5 Небольшой 

6 Неподметенные 

7 Непереплетенный 

8 Невысказанный 

9 Нелюдим 

10 неяркое 



 

 

Задание 13.  

Слитное, дефисное, раздельное написание предлогов, союзов, наречий, частиц 
Пример задания: «Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 

слитно 

1) (ЗА)ЧАСТУЮ мы даже не представляем, (НА)СКОЛЬКО человеку важно понять, что 

является для него в жизни главным. 

2) Ни громоотводы, ни вечный двигатель городу Калинову не нужны, ПОТОМУ(ЧТО) 

всему этому (ПО)ПРОСТУ нет места в патриархальном мире. 

3) Можно (ПО)РАЗНОМУ объяснить сцену словесного поединка Базарова и Павла 

Петровича, и (ПО)НАЧАЛУ может показаться, что прав нигилист. 

4) ЧТО(БЫ) вернуть Радищева современному читателю, необходимо попытаться 

беспристрастно оценить его философские взгляды, ТАК(ЖЕ), как и литературное 

творчество.» 

Ответ: зачастую насколько 

Повторим теорию. 

Правописание наречий 

 Правило Примеры 

сл
и

т
н

о
 

1) наречия, образованные соединением 

наречий с предлогами 

Навсегда                             

послезавтра покуда                                                                  

2) наречия, образованные соединением В и НА 

с собирательными числительными 

Вдвое               надвое  

3) наречия, образованные соединением 

предлогов с краткими прилагательными 

Докрасна             сгоряча                 

вкратце 

4) наречия, образованные соединением 

предлогов с полными прилагательными 

Вплотную вслепую 

5) наречия, имеющие в своём составе такие 

существительные или именные формы, 

которые в современном литературном языке не 

употребляются 

Вдоволь взаперти               

наяву   

6) наречия, если между предлогом-приставкой 

и существительным, из которых образовалось 

наречие, не может без изменения смысла 

вставлено определение или если к 

существительному не может быть поставлен 

падежный вопрос  

(Бежать ) вприпрыжку 

(говорить) наперебой  (надеть) 

набок 

7) наречия с пространственным и временным 

значением, имеющим в своём составе 

существительные верх, низ, перед, зад, высь, 

даль, ширь, начало, век 

Вперёд                назад                   

ввысь 

Ч
ер

ез
 д

еф
и

с 1) наречия с  ¬ по, образованные от полных 

прилагательных и местоимений,  с помощью 

суффиксов -ому, -ему, -и 

По – другому           по – моему               

по – волчьи 

2) наречия с приставкой  В-, образованные от Во – первых            во – вторых 



 

 

порядковых числительных, с помощью 

суффиксов –ых, -их 

3) неопределённые наречия с суффиксами  –

то,-либо,-нибудь, приставкой КОЕ-, а также 

наречия с частицей –таки 

Кто – то                  Что – 

нибудь           кое – кто  

4) наречия, образованные повторением того же 

самого слова или той же основы 

Полным – полно как - никак 

5) если в состав наречия входит краткое 

прилагательное на  –У или сравнительная 

степень прилагательного 

Подолгу побольше 

р
а
зд

ел
ь

н
о
 

1) сочетания существительных с предлогами  

БЕЗ, ДО, НА, С 

Без  удержу                без 

устали                    до упаду                       

2) сочетания существительных с различными 

предлогами, если существительное  сохранило 

некоторые падежные формы 

На корточки, на корточках;                 

под спуд, под  спудом; 

3) если существительное употреблено в 

переносном значении 

Крикнуть в сердцах ;    вопрос 

поставил в тупик. 

4) сочетания предлога  В с существительным, 

начинающимися  с гласной буквы 

В обрез                               в 

упор 

 5) наречные выражения, состоящие из двух 

существительных с предлогом между ними 

С глазу на глаз 

В зависимости от смысла 

слитно раздельно 

Сначала подумай С начала (чего?) года 

Вконец утомился В конец (чего?) статьи 

Раздался вширь Смотреть в ширь полей 

Смотрела вдаль Удалился в даль туманную 

Впору призадуматься В пору (какую?)жаркую 

Наверху прохладно На верху (чего?) горы 

Ввек не забуду В век (чего?)  информатизации 

Правописание предлогов 

Слитно  Раздельно  Через дефис 

Ввиду (=из-за) 

(но: иметь в виду) 

Вслед (=за) 

Навстречу (=к) 

Вроде (=подобно) 

Вместо (=за) 

Наподобие (=подобно) 

В течение 

В продолжение 

В заключение 

В отличие 

По причине 

За исключением 

В отношении 

Из-за 

Из-под 

По-над 

По-за 



 

 

Насчет (=о) 

Сверх (=над) 

Вблизи (=у) 

Позади (=за) 

Напротив (=перед, у) 

Наперекор судьбе 

Вследствие (=из-за) 

Впоследствии (не предлог, а 

наречие, но стоит запомнить) 

Несмотря (=вопреки) 

По истечении 

Во избежание 

На протяжении 

В деле 

В силу 

В связи 

В виде 

В смысле 

По мере 

По поводу 

В целях (=для) 

Со стороны (=от) 

За счет 

В зависимости от смысла 

слитно раздельно 

Ввиду(из-за) приближения лета Имел в виду совершенно другое 

Вместо риса сварить гречку Ударить в место больное 

Что-то вроде лодки Согласовать в роде, числе и падеже 

Наподобие звонка Указать на подобие треугольников 

Подумать насчёт экзаменов Положить деньги на счёт 

Идите вслед за мной Идти в след  в след 

Листья летели мне навстречу Мы пошли на встречу выпускников 

Несмотря на запрет Идти, не смотря по сторонам 

Слитное написание наречий 

 Помни!  
вдребезги, впросак, воочию, вкупе, навзничь, навзрыд, наизусть, наотмашь, натощак, 

наискосок, насмарку, поодаль, понаслышке, невдомек, невзначай. 

 Помни!  
Наречия, начинающиеся на ВПЕРЕ-, НАПЕРЕ-, ВПРИ-, ВРАЗ-, ВЗА-, ВНА-, НАВЫ-, 

ВПОЛ- пишутся слитно: вперебежку, наперевес, вприглядку, вразбивку, взаем,  

внакидку, навыворот, вполглазка. 

Исключения: в придачу, в прибавку, в забросе, в замену, в наклон, в насмешку, на 

выбор,  на выучку, на выручку, на вырост. 

Правописание союзов 

Союзы  Другие части речи 

1. Союз чтобы 

Ей даже хотелось, чтобы он остался. 

1. Местоимение что  и частица бы  (бы можно 

переставить на другое место) 

Что бы вы посоветовали мне почитать? 

2. Союзы тоже, также 

Я тоже (также) хочу посмотреть (= и я). 

Он читает, рисует, а также поет (=и поет) 

2. Местоимение то и наречие так с частицей же 

(частицу можно отбросить 

Каждый из пассажиров испытывал то же 

чувство, что и он (=то) 

Они исчезли из вида так же внезапно, как и 

появились (=так) 

3. Союзы зато, затем, притом, причем, потому, 

оттого, поэтому 

Выступление прошло удачно, причем (притом) 

впервые в этом году. 

Доклад содержательный и притом (причем) 

интересный по форме. 

3. Местоимения с предлогами за то, за тем, при 

том, по тому, от того ( к местоимению можно 

задать вопрос, добавить к нему определение) 

Студенты полу чили деньги за то, что 

перевыполнили план (за что?) 

За чем пойдешь, то и найдешь (за чем?) 

4. Союзы так что, так как, как будто, при этом, 

то есть, потому что, для того чтобы, не то-не то 

Сочетание во что бы то ни стало 

Дождик утих, потому что посветлело. 

 

5. Вводное слово итак 

Итак, новый семестр начинается. 

5. Союз и и наречие так (к наречию можно задать 

вопрос): И так мы шли всю ночь (как?) 
 



 

 

     

             

   

   

 

Упражнение №74. Запишите предложения в нужный столбик таблицы (указывайте 

номер).  

Предложения с союзом Местоимения с частицей 

  

1.Нужно встретиться, что (бы) обсудить все вопросы. 2. Ребята долго спорили, что (бы) 

подарить Серёже. 3.Разведчики должны были перебраться за (то) озеро, что лежит справа. 

4.Мы долго бродили по лесу, за (то) и грибов принесли много.5.Я благодарен вам за (то), 

что вы для меня сделали.6. Состояние больного то (же), что и вчера.7.Он читает хорошо 

по-немецки, говорит так (же) неплохо. 8.Огонь потух так (же) быстро, как и возник.                           

9.Все отправились в лес, и я то (же) туда поспешил. 

Упражнение №75. Решите орфографические задачи.  

(В) продолжени _ часа он несколько раз 

выходил из своей комнаты. 

 

 

(В) следстви_  принимал участие 

известный следователь из столиц_. 

 

 

(В) продолжени_  романа можно 

прочитать о дальнейш_й судьбе героев. 

 

 

(В) течени _  этого времени они учились.  

(В) течени_ реки было много 

водоворотов. 

 

 

 

(Не) смотря на плохую погоду, они 

пошли гулять. 

 

 

(Что) бы ни произошло, надо сохранять 

самообладание. 

 

 

Они учились, (что) бы получить 

профессию. 

 

 

Он неумён, (за) то красив.  

Он совершил ошибку, (за) то и был 

наказан. 

 

 

Мы увид_ли (то) же, что и вчера.  



 

 

Ребёнок читал (так) же хорошо, как и 

писал. 

 

 

Он выполнил свою работу (и) так 

заслужил свою награду. 

 

 

Упражнение №76.  Из предложенных предложений выпишите сначала те, в которых 

данные в скобках  слова пишутся слитно, затем слова с раздельным написанием. 

Вставьте пропущенные буквы и расставьте недостающие запятые. 

Брат в_ликолепно читает стихи, рису_т он (так) же чудесно. Девочка прочла 

стихотворение. Её брат повторял (то) же стихотворение. Людям Павла Ивановича деревня 

(то) же понравилась. Они (так) же, как и он обжились в ней. После перехода люди устали 

лошади так (же) нуждались в отдыхе. Толстый ковёр лежал на полу стены то (же) были 

увеша _ ы коврами. Пете снилось то (же) самое что (не) давно было с ним наяву. 

Отцв_тает черёмуха, (за) то бузина зацвела. Он задержался, (за) то выполнил работу до 

конца. Колхозники благодарили школьников (за) то что те помогли в сборе картофеля.             

Я не была в Японии, (за) то много прочитала об этой удивительной стране. (За) то время 

пока Алёша уб_рал свои комнаты самовар распаялся. Алёша зажигал свечу что (бы) 

читать ночью. Ученики тщательно всё подготовили что (бы) опыт по физике прошёл 

удачно. Что (бы) вы порекоменд_вали мне почитать по этой проблеме? При (том) 

заявлении приложены и другие документы. 
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Контрольный тест (вариант №1) 
Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте 

скобки и выпишите эти два слова.  

1) В солнечный день на опушке леса собрались осинки, КАК(БУДТО) им стало холодно и 

они вышли погреться, как в деревнях из дома, и В(МЕСТЕ) сидят на завалинках. 

Иван Петрович постоял с закрытыми глазами, КАК(БЫ) собираясь с мыслями, ЧТО(БЫ) 

произнести заключительное слово. 

Утром шёл дождь, день ТО(ЖЕ)  не радовал, так как и днем было темно от туч, 

(ПО)ЭТОМУ у меня окончательно испортилось настроение. 

(ОТ)ТОГО, как пройдет эта встреча, зависит многое, (ПО)ЭТОМУ я так волнуюсь. 

(В)НАЧАЛЕ сентября ночи становятся холодными, (ЗА)ТО дни стоят тёплые, 

безветренные. 

Ответ_____________________________________________________________________ 

2) (ЗА)ТО усердие, с каким Серёжа играл на скрипке, а ТАК(ЖЕ) за длину волос его 

называли Башметом. 

Хотя и двух жизней не хватит, ЧТО(БЫ) исполнить все мои мечты, (ЗА)ТО у меня всегда 

есть надежда на лучшее. 

Внутренне мы ТАК(ЖЕ) молоды, как и лет тридцать назад, и ПО(ЭТОМУ) в праздник 

веселимся от души. 

Баржа двигалась вниз (ПО)ТЕЧЕНИЮ, но (НА)СТОЛЬКО медленно, что казалась 

неподвижной. 

Удивительное создание – кошка! Она часто идёт (НА)ВСТРЕЧУ  опасности. 

(В)ОТЛИЧИЕ от других животных этот зверёк необычайно терпелив и вынослив. 

Ответ_____________________________________________________________________ 

3) (ОТ)ТОГО поворота дорога шла (В)ВЕРХ среди столетних сосен. 

Я заметил, что сестра ТАК(ЖЕ), как и я, волнуется, (ПО)ЭТОМУ поспешил её успокоить. 

По карте можно странствовать ТАК(ЖЕ) , как по земле, но когда попадаешь на эту 

настоящую землю, (ТОТ)ЧАС сказывается знание карты. 

(В)ПЕРВЫЕ эксперимент прошёл удачно, (ПО)ЭТОМУ все были очень довольны. 

Ловлей гусениц воробьи занимаются (В)ТЕЧЕНИЕ трех недель, пока воробьята не 

вырастут, а когда птенцы оперятся , то (В)СЛЕД за родителями будут добывать себе корм 

сами. 

Ответ_____________________________________________________________________ 

4) Пелагея была человеком (НА)РЕДКОСТЬ открытым, добрым – (ЗА)ТО её и любили в 

деревне. 

Заливы Онежского озера совершенно необыкновенной формы: один  (НА)ПОДОБИЕ 

хобота слона, другой представляется многим туристам (В)ВИДЕ клешни огромного рака. 

(С)НАЧАЛА оленёнок брёл за оленихой, но потом, когда стемнело, он побежал вперед,  

ЧТО(БЫ) не остаться во тьме.  

КАК(БЫ) вы ни торопились поскорей дойти до воды, всё равно на спуске с холма вы 

несколько раз остановитесь, ЧТО(БЫ) взглянуть на лес по ту сторону реки.  



 

 

В ТУ(ЖЕ) секунду в голосе сурового адвоката послышалось нечто (В)РОДЕ сочувствия. 

Ответ_____________________________________________________________________ 

5) Герой комедии Мольера Дон Жуан явился в пьесе полным атеистом, (ПРИ)ЧЁМ 

остроумнейшим, бесстрашным и неотразимо привлекательным, (НЕ)СМОТРЯ на свои 

пороки. 

А если (ОТ)ТОГО, что делать начинаю, не мне лишь одному я пользы ожидаю, то, 

признаюсь, ЗА(ТО)  охотнее берусь. 

(В)ЗАКЛЮЧЕНИЕ деловой встречи присутствующим предложили осмотреть 

приусадебное хозяйство, пострадавшее (В)СЛЕДСТВИЕ наводнения. 

В 1896 году Врубель, (НЕ)ВЗИРАЯ ни на какие трудности и удары судьбы, был вполне 

счастлив: (В)НАЧАЛЕ года он познакомился, а позже обвенчался с певицей Надеждой 

Забелой. 

Хозяйка быстро пошла (В)ГЛУБЬ квартиры – (ОТ)ТУДА послышался  детский плач. 

Ответ_____________________________________________________________________ 

6) Витька ТО(ЖЕ) пошёл в кондитерскую, ПОТОМУ(ЧТО) очень любил пирожные. 

Боттичелли жил во Флоренции – в городе, который (В)ТЕЧЕНИЕ нескольких столетий 

(ПО)ПРАВУ считался центром итальянской культуры Возрождения. 

«Что вы имеете (В)ВИДУ?» - директор посмотрел (ПО)ОЧЕРЕДНО на своих 

собеседников. 

(НЕ)СМОТРЯ на плачевную судьбу первой постановки, «Лебединое озеро» Чайковского 

перевернуло представления о балетной музыке и стало (В)ПОСЛЕДСТВИИ визитной 

карточки русской балетной школы. 

Она ВСЕ(РАВНО) осталась за дверью, ЧТО(БЫ) подслушивать.  

Ответ_____________________________________________________________________ 

7) Акула часто нападает (С)НИЗУ, загибая рыло, ТАК(КАК) оно мешает ей захватывать 

добычу. 

Антон Степанович ТУТ(ЖЕ) показал нам старинный медальон (В)ВИДЕ сердечка. 

(НА)РЯДУ с картинами на современные темы, большое место в творчестве Репина 

занимает историческая живопись, к которой он периодически возвращается (В)ТЕЧЕНИЕ 

всей своей жизни. 

За (ПОЛ)ЧАСА он собрался в город, ПРИ(ЧЕМ) забрал все деньги.  

(В)ПРОДОЛЖЕНИЕ всего вечера княгиня (ОТ)ТОГО была невесела, что давно не 

виделась с братом. 
вариант №2 

Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки 

и выпишите эти два слова. 

1. Матрёна Филимоновна (ТОТ) ЧАС сошлась с приказчицей и в ПЕРВЫЙ(ЖЕ) день пила с нею и 

с приказчиком чай под акациями и обсуждала дела. 

И молодые, и старые работали КАК(БЫ)  (НА) ПЕРЕГОНКИ. 

Левин ни о чём не думал, ничего не желал, кроме одного: ЧТО(БЫ) не отстать от мужиков и 

работать ТАК(ЖЕ), как они. 

Мудрый Кутузов, свободный от страсти, тщеславия, а ТАК(ЖЕ) честолюбия, легко подчинял свою 

волю «провидению», прозревал «высшие законы» и (ПО) ЭТОМУ стал представителем народной 

освободительной войны. 

(ПО) ЧЕМУ сýдите вы о культуре человека – по его манерам, вкусам, привычкам? И (ОТ) ЧЕГО 

вы так требовательны к нему? 

Ответ_____________________________________________________________________ 

2. Они иногда часами молчали, ЗА (ТО) каждый чувствовал, что им обоим хорошо – и (ПО) 

ТОМУ именно хорошо, что они вместе. 

Работу свою Сергеев знал и любил её ЗА (ТО), что она ему давалась, (ПО) ЭТОМУ и считали его 

на заводе хорошим мастером. 

Старший сын, Анисим, приезжал домой очень редко, только в большие праздники, ЗА (ТО) часто 

присылал с земляками гостинцы и ТАК (ЖЕ), как средний, Степан, короткие письма.   

Николай (В) ТЕЧЕНИЕ всего спора молчал и только однажды В(ПОЛ) ГОЛОСА попросил 

Марину убрать самовар. 



 

 

Даже в полусонном существовании Илья Ильич не мог, по его словам, равнодушно вспоминать ту 

самую женскую арию из оперы Беллини, которая КАК (БЫ) слилась с обликом Ольги Ильинской, 

а ТАК (ЖЕ) и с драматическим итогом любви Обломова к ней. 

Ответ_____________________________________________________________________ 

3.Продавец ТАК (ЖЕ) несёт ответственность перед покупателем за повреждение или поломку 

груза (В) СЛЕДСТВИЕ ненадлежащей упаковки, как и покупатель перед продавцом за 

своевременную оплату товара. 

Братья остались (НА) ЕДИНЕ и (С) НАЧАЛА только посматривали друг на друга. 

Андрей Рублёв был (ПО)ИСТИНЕ выдающимся мастером древнерусской живописи, однако 

известно о нём немного: (ОТ)ТОГО далёкого времени сохранилась лишь миниатюра, на которой 

запечатлён художник. 

ЕСЛИ(БЫ) природа могла чувствовать благодарность к человеку (ЗА)ТО, что он проник в её 

жизнь, превознёс и воспел её, эта благодарность выпала бы на долю Пришвина. 

(В)НАЧАЛЕ августа жара стоит нестерпимая – даже самый решительный человек не в состоянии 

охотиться, самая преданная собака, преувеличенно высунув язык, униженно виляет хвостом, но 

(В)ПЕРЁД не идёт. 

Ответ_____________________________________________________________________ 

4.(НЕ)СМОТРЯ на то что большинство стихотворений Жуковского является переводными, в них 

мы ВСЁ(ТАКИ) видим русский пейзаж. 

Я хочу поговорить с вами (НА)СЧЁТ квартиры, (В)СВЯЗИ с чем прошу вас уделить мне немного 

внимания. 

Студент выбрал эту тему реферата, ЧТО(БЫ) лучше узнать историю музыки, и В(ТЕЧЕНИЕ) 

месяца изучал полученные в библиотеке книги. 

Тихо опустилось солнце за горы, выбросило (К)ВЕРХУ прощальный зелёный луч, и Байкал 

(ТОТ)ЧАС отразил в себе нежную зелень. 

А вечером он сидел опять ЗА (ТЕМ) же столом и, положив голову на руку, слушал Настасью 

Петровну и пытался понять, ПО (ЧЕМУ) ему так хорошо в этом доме. 

Ответ_____________________________________________________________________ 

5. Хижинка наша из досок да фанеры, ПО (ЭТОМУ) в ней ТАК (ЖЕ) холодно, как в палатке. 

ЧТО (БЫ) ни происходило, штурман (ВСЁ) РАВНО сохранял спокойствие. 

Выбрался Муравей из-под ноги Верблюда-великана и призадумался: ЧТО (БЫ) такое сделать, 

ЧТО(БЫ) отомстить высокомерному обидчику? 

(ОТ) ТОГО незнакомого и страшного зверя, который внезапно появился на поляне, надо было 

срочно спрятаться, ЧТО(БЫ) не попасться ему в лапы. 

Призвание поэта – творить для вечности, (ПО)ЭТОМУ он «сам свой высший суд», (ПО)СКОЛЬКУ 

лишь немногим дано оценить его творения. 

Ответ_____________________________________________________________________ 

6. Отец ТАК(ЖЕ) страстно, как и все его друзья, болел за свою футбольную команду. Его сын 

ТО(ЖЕ) был азартным болельщиком. 

ЧТО(БЫ) не видеть происходящего, я закрыл глаза, однако в ТО(ЖЕ) мгновение в ушах затрещала 

канонада. 

Петя вздрогнул, (ОТ) ТОГО что в дверь позвонили, мама ТО(ЖЕ) не ожидала звонка. 

ЧТО(БЫ) ни говорили дилетанты, к пониманию классической музыки надо быть подготовленным, 

(ПО)ТОМУ что не так просто освоить сложное искусство. 

Отец не смел спросить, в чём дело, и в ТО(ЖЕ) время не понимал, (ОТ)ЧЕГО дом стал таким 

пустынным. 

Ответ_____________________________________________________________________ 

7. Некоторые порубки не зарастают долго, (ПО) ЭТОМУ (В) ТЕЧЕНИЕ нескольких лет на них 

можно собирать раннюю мелкую ягоду. 

Лесная малина (ПО) СРАВНЕНИЮ с садовой мелка, но гораздо слаще и душистей, ПО (ЭТОМУ), 

даже имея прекрасную крупную садовую малину, деревенские жители любят ходить за лесной. 

Великий шёлковый путь начинался в Китае, (ЗА)ТЕМ шёл через Среднюю Азию, Персию, 

Ближний Восток, а (ОТ)ТУДА в Европу. 

(В) СЛЕД за одним нелепым недоразумением последовало другое – (ПО) ЭТОМУ поводу 

началась очередная бесконечная переписка с управлением дороги. 

(ПО) ТОМУ, как его слушали, Васильев понял: ЧТО (БЫ) он ни рассказал сейчас, ему не поверят. 

Ответ_____________________________________________________________________ 

8.Надо было дождаться Семёнова во ЧТО (БЫ) то ни стало, (ПО) ТОМУ что его приезд решал 

многое. 



 

 

Небо хмурилось ТАК (ЖЕ), как и вчера, море штормило, (ПО) ЭТОМУ прогулку на катере 

пришлось отложить. 

(И) ТАК, подытожим всё сказанное: лес – наш целитель, наше богатство и, (НА) КОНЕЦ, лучший 

наряд земли. 

(В) ТЕЧЕНИЕ прошлого лета мне пришлось жить в старинной подмосковной усадьбе, (ПРИ) ТОМ 

она не была похожа на обычные усадьбы. 

(В) НАЧАЛЕ сентября ночи становятся холодными, (ЗА) ТО дни стоят тёплые, безветренные. 

Ответ_____________________________________________________________________ 

9.Пелагея была человеком (НА) РЕДКОСТЬ открытым, добрым; (ЗА) ТО её и любили в деревне. 

Эксперимент был проведён удачно, ПРИ (ЧЁМ) впервые, (ПО) ЭТОМУ все были очень довольны. 

Баржа двигалась вниз (ПО) ТЕЧЕНИЮ, но (НА) СТОЛЬКО медленно, что казалась неподвижной. 

Наши деды и прадеды (ЗА)ТО воевали, ЧТО(БЫ) мы жили в мире и согласии. 

К родителям относись ТАК(ЖЕ), как ты желал бы, ЧТО(БЫ) твои собственные дети относились к 

тебе. 

Ответ_____________________________________________________________________ 

10.Иной писатель кажется великаном (ПО)ТОМУ, что стоит (В)РОВЕНЬ с читателем. 

ПО(ТОМУ), как он замолчал, а ТАК(ЖЕ) по его виноватому взгляду, Серпилин почувствовал, что 

перед ним стоит человек, не умеющий защитить себя. 

(В)ТЕЧЕНИЕ многих дней продолжалось сильное извержение вулкана, клубы огня над которым 

крутились (НА)ПОДОБИЕ вихря, увеличиваясь в размерах. 

Трудно даже представить, ЧТО(БЫ) со мной случилось, ЕСЛИ(БЫ)  пароход опоздал. 

(НЕ)СМОТРЯ на любовь к городским пейзажам, мы ВСЁ(ТАКИ) не остались равнодушными к 

красотам природы на Валдае. 

Ответ_____________________________________________________________________ 

 

Ответы к заданию №13 (вариант №1) 
 

№ задания ответы 
1 тоже, поэтому 
2 чтобы, зато 
3 впервые, поэтому 
4 сначала, чтобы 
5 причем, несмотря 
6 несмотря, впоследствии 
7 полчаса, причем 

 

Ответы к заданию №13(вариант №2) 

 

№ задания ответы 
1 Тоже, поэтому 
2 зато, потому 
3 наедине, сначала 
4 кверху, тотчас 
5 поэтому, поскольку 
6 оттого, тоже 
7 затем, оттуда 
8 итак, наконец 
9 причём, поэтому 
10 потому, вровень 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Задание 14. 
 ПРАВОПИСАНИЕ Н – НН В РАЗЛИЧНЫХ ЧАСТЯХ РЕЧИ                                                                              

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

 Среди развалин древнего города на прочных столбах установле(1)ы колокола с 

высече(2)ыми на них подли(3)ыми греческими письменами. В студё(4)ые осенние туманы 

эти колокола заменяли морякам маяк. 

Ответ: 23 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-н-и –нн- в прилагательных 

Правило Примеры 

1. В первообразных (суффикса нет) Юный, синий 

2. В суффиксах –ин-, -ан-, -ян- 

искл. Стеклянный, оловянный, 

деревянный 

Орлиный, кожаный, серебряный 

1. Основа на Н + суффикс –н- Ценный, сонный 

2. В суффиксах –онн-, -енн- 

Искл. Ветреный, но безветренный 

Лекционный, утренний 

В отглагольных прилагательных и причастиях 

1. В прилагательных, образованных от 

глаголов несов. вида   

 без приставок  

 без –ова, -ева 

 без зависимого слова                                      

иск.  раненый, кованый, жёваный 

 

Жареный                                       вязаный                               

некошеный  

2. В кратких причастиях Исписаны поджарены 

3. В искл. (прилагательных с 

приставками 

Смышлёный, незваный, посажёный, приданое 

1. От глаголов с приставками (сов.вида), 

кроме приставки НЕ 

Исписанный, поджаренный 

2. От немногих бесприставочных 

глаголов сов. вида 

решённая 

3. С –ова, -ёва Образованный корчёванный 

4. С зависимыми словами Жаренный в масле 

тушённый в горшочке 

5.В исключениях  Медленный, желанный, священный, 

читанный, считанный, деланный, данный, 

нежданный,  негаданный, нечаянный, 

невиданный, неслыханный, недрёманный  



 

 

 
 

Тренировочный рабочий лист 
 

 Рабочая часть Контрольная часть 

Колонка №1 

  

Колонка №2   

1бедстве_ый 

2 глиня_ый 

3 ледя_ой 

4 оловя_ый 

5 серебр_ный 

6 кожа_ый 

7 искре_ий 

8 пламе_ый 

9 сви_ой 

10 ладо_ый 

1 станцио_ый смотритель 

2 жасми_ый куст 

3 необыкнове_ая история 

4 стекля_ые колбы 

5 деревя_ый дом 

6. болезне_ый вид 

7 исти_ая причина 

8 осе_ий пейзаж 

9  песча_ое дно 

10 ути_ая охота 

-НН- -НН- 

-Н- -НН- 

-Н- -НН- 

-НН- -НН- 

-Н- -НН- 

-Н- -НН- 

-НН- -НН- 

-НН- -НН- 

-Н- -Н- 

-НН- -Н- 

Колонка №3 Колонка №4   

1 багря_ый закат 

2 бесчисле_ое множество 

3 соломе_ая подстилка 

4 революцио_ый подъём 

5  дискусио_ый вопрос 

6 дли_ая очередь 

7 моното_ые звуки 

8 земл_ной пол 

9 каме_ый дом 

10 румя_ые щёки 

1 водя_ая мельница 

2 родстве_ые отношения 

3 художестве_ая литература 

4  ю_ые натуралисты 

5 телевизио_ая передача 

6 карти_ая галерея 

7 ржа_ой хлеб 

8 кури_ый бульон 

9 промышле_ое предприятие 

10 урага_ый ветер 

-Н- -Н- 

-НН- -НН- 

-НН- -НН- 

-НН- -Н- 

-НН- -НН- 

-НН- -НН- 

-НН- -Н- 

-Н- -Н- 

-НН- -НН- 

-Н- -НН- 

Колонка №5 Колонка №6   

1 соломе_ая шляпа 

2 тополи_ый пух 

3 торжестве_ая клятва 

4 це_ое изобретение 

5 клюкве_ое варенье 

6 иностра_ый язык 

7 тума_ая погода 

8 карма_ые часы 

9 были_ый герой 

10 маши_ое отделение  

1 нравстве_ое чувство 

2. традицио_ый сбор 

3 журавли_ый клин  

4 ветре_ый день 

5 сви_ая кожа 

6 исти_ый художник 

7 дорога дли_а 

8 произведение высоконравстве_ 

9 миллио_ый посетитель 

10 вещь це_а 

-НН- -НН- 

-Н- -НН- 

-НН- -Н- 

-НН- -Н- 

-НН- -Н- 

-НН- -НН- 

-НН- -НН- 

-НН- -НН- 

-НН- -НН- 

-НН- -НН- 

Упражнение 77 

1. Вставьте н-нн в суффиксы прилагательных: 

Серебря...ый, бесчисле…ое, дровя…ой, каме…ый, ю…ый, песч…ный. 

2. Вставьте н-нн в суффиксы слов-исключений: 

Деревя…ый, ветре…ый, ран…ный, неожида…ый, нечая…ый, изране…ый. 

3. Вставьте  н-нн в суффиксы причастий: 

Сбереже…ый,  купле…ый,  линова…ый,  жаре…ый в масле, реше…ый. 

4. Вставьте н-нн в суффиксы кратких прилагательных и причастий: 

Моното…ы, покраше…ы, пусты…а, воспита…а матерью, манеры сдержа…ы. 

5. Вставьте н-нн в суффиксы отглагольных прилагательных: 

Краше…ый, стриже…ая, жаре…ые, пече…ое, суше…ая, мороже…ое. 

6. Вставьте н-нн в суффиксы причастий и отглагольных прилагательных: 



 

 

Хоже…ые – малохож…ные – нехож…ные – исхоже…ые, тка…ое – вытка…ое – 

домотка…ое – тка…ое вручную 

7. Вставьте н-нн в суффиксы прилагательных и причастий: 

Оловя…ый, река скова…а, провере…ы учителем, орли…ый, свящ…ный. 

8. В каком примере на месте пропуска пишется НН? 

1) лошадь привяз...а2) серый неноше...ый костюм3) прочита...ые книги4) серебря...ая 

сахарница 

9. В каком примере на месте пропуска пишется НН? 

1) прессова...ое изделие2) незва...ый визитёр3) лебеди...ый пух4) вещь прода..а 

10. В каком примере на месте пропуска пишется НН? 

1) комиссия созда...а2) непроше...ый гость3) дважды стира...ая куртка4) полотня...ая ткань 

Упражнение №  78. Запишите, от каких слов образованы причастия и прилагательные. 

Выделите приставки у причастий, определите вид глагола, от которого они образованы 

(причастия) (прилагательные) 

наполненный молоком глиняный кувшин 

 Наполненный (наполнить) Глиняный (глина) 

украшенная художественной резьбой дверь 

  

обследованный торфяной район 

  

именной список награждённых орденами 

  

разорванная кожаная куртка 

  

собранные осенние цветы 

  

Упражнение № 79. Вставьте пропущенные буквы, выпишите  из предложений 

словосочетания  (прич. +сущ.) и записывайте их в нужную графу таблицы. 

Отглагольные 

прилагательные 

Причастия 

Есть зависимые слова Есть приставка 

   

   

   

   

   

   

   

 С –ова, -ёва от глаголов сов. вида 

   



 

 

1. Гружё _ ые железом и тяжёлыми ящиками пароходы подходили к пристан _.  Пять 

гружё _ ых барж медле _ о шли к реке.  Гружё _ ые ещё вчера пароходы отошли от берега.  

2. Ране _ ых под Псковом солдат отправ _ ли  в тыл.  3. Испуга _ ая лошадь помчалась 

вскачь. 4. Небрежно выполне _ ая работа гроша лома _ ого не стоит. 5. По мощё _ ой 

булыжником дороге мы подъехали к площади. 6. Купле _ ая вещь оказалась бракова _ ой.    

7. В комнате, оклее _ ой светло – синими обоями, стояла краше _ ая кровать с точё _ ыми  

ножками. 8. Невдалеке  виднелся дом с краше _ ой в зелёный цвет крышей. 

Тренировочный рабочий лист 

Правописание –Н- и –НН- в отглагольных прилагательных и причастиях 

 

Рабочая часть Контрольная часть 

Колонка №1 

  

Колонка №2   

1  балова_ый ребёнок 

2  вяза_ый свитер 

3  плетё_ая корзина 

4  обиже_ый ребёнок 

5  некоше_ый луг 

6  посажё_ый отец 

7  счита_ые секунды 

8  засуше_ые листья 

9  чище_ые сапоги 

10 чище_ые на завтра сапоги 

1  вяза_ый спицами свитер 

2  посеребре_ые инеем деревья 

3  плетё_ая из веток корзина 

4  немете_ый двор 

5 скоше_ая трава  

6  свяще_ый долг 

7  нежда_ый – негада_ый 

8  решё_ая задача 

9  перевязать ране_ого 

10 штопа_ые носки 

-НН- -НН- 

-Н- -НН- 

-Н- -НН- 

-НН- -Н- 

-Н- -НН- 

-Н- -НН- 

-НН- -НН- 

-НН- -НН- 

-Н- -Н- 

-НН- -Н- 

Колонка №3 Колонка №4   

1 белё_ый потолок 

2 броше_ый листок 

3лакирова_ая шкатулка 

4 медле_ый танец 

5 написа_ое письмо 

6 погаше_ый свет 

7 жаре_ая на масле 

8 тка_ая скатерть 

9 свежеиспечё_ый пирог 

10 смышлё_ый мальчуган 

1 варё_ый картофель 

2 поле вспаха_о 

3 маринова_ые огурцы 

4 громкость увеличе_а 

5 невида_ое дерево 

6 нечая_ое столкновение 

7 жаре_ая рыба 

8 экскурсия организова_а 

9 связа_ая шапочка 

10 тренирова_ый спортсмен 

-Н- -Н- 

-НН- -НН- 

-НН- -НН- 

-НН- -Н- 

-НН- -НН- 

-НН- -НН- 

-НН- -Н- 

-Н- -Н- 

-НН- -НН- 

-Н- -НН- 

Колонка №5 Колонка №6   

1 исправле_ая работа 

2 вещи разброса_ы 

3 расчище_ая дорожка  

4 исковерка_ая машина 

5 утончё_ый вкус 

6 жарко натопле_ая печь 

7 рафинирова_ое масло 

8 подметё_ый пол 

9 отвинче_ая гайка 

10 размене_ые в магазине 

1 сброше_ая тяжесть 

2 изолирова_ые комнаты 

3 кова_ое железо 

4 некипячё_ая вода 

5 топлё_ые сливки 

6 консервирова_ые помидоры 

7 обвале_ая в муке 

8 испечё_ые яблоки 

9 выделе_ая доля 

10 колбаса нареза_а 

-НН- -НН- 

-Н- -НН- 

-НН- -Н- 

-НН- -Н- 

-НН- -Н- 

-НН- -НН- 

-НН- -НН- 

-НН- -НН- 

-НН- -НН- 

-НН- -Н- 



 

 

Правописание –Н- и НН- в суффиксах наречий 

 

В суффиксах наречий пишется столько –Н-, сколько в слове, от которого оно образовано. 

                                               -НН- -Н- 

Уверенно – уверенный 

Нечаянно - нечаянный 

Запутанно - запутанный 

Путано – путаный 

Бешено – бешеный 

 

Туманно (туманный); взволнованно (взволнованный); искусственно (искусственный); 

временно (временный); пустынно (пустынный); (неугомонный); медленно (медленный); 

болезненно (болезненный); торжественно (торжественный); беспрестанно 

(беспрестанный); безукоризненно (безукоризненный); организованно (организованный), 

испуганно  

Рассеянный человек - смотрел рассеянно; озабоченный трудным положением - озабоченно 

спешит; испуганное выражение лица - испуганно присмирел; напряжённое положение - 

напряженно вглядываюсь. 

Правописание –Н- и –НН- в суффиксах существительных 

 

В суффиксах существительных пишется столько –Н-, сколько было в слове, от которого 

оно образовано. 

                                               -НН- -Н- 

От существительных с 

основой на –Н- + -Н- 

Стакан - подстаканник 

Окно - подоконник 

 

От прилагательных и 

причастий с –НН- 

Странность – странный 

Утопленник - 

утопленный 

 

От прилагательных с –Н- 

гостиница - гостиный 

Вареник - варёный 

 Что общего в написании –Н- и –НН- в суффиксах существительных, кратких 

прилагательных и наречий? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Тренировочный рабочий лист 

Правописание Н и НН в суффиксах существительных 

 

 Рабочая часть Контрольная часть 

Колонка №1 

  

Колонка №2   

1. любимый воспита_ик 

2 зеленеющая листве_ца 

3 несогласова_ость в деле 

4 убежденный трезве_ик 

5 встреча с племя_иком 

6 отъявленный моше_ик 

7 царящая пута_ица 

8  просторная гости_ая 

9 наш соотечестве_ик 

10 владеть подли_иком 

1 пойманный карма_ик 

2 талантливый меха_ик 

3 опытный таможе_ик 

4 великий труже_ик 

5 богатое прида_ое 

6 мелкий собстве_ик 

7  великий пута_ик 

8 близкий родстве_ик 

9 чей-то ставле_ик 

10 труд  ремесле_ика 

-НН- НН-  

-НН- -Н-  

-НН- НН-  

-НН-Н-  

-НН- -Н-  

-НН- -НН-  

-Н- -Н-  

-Н- -НН-  

-НН- -НН-  

-НН- -НН- 

 

 

 



 

 

Тренировочный тест . ПРАВОПИСАНИЕ Н - НН В РАЗЛИЧНЫХ ЧАСТЯХ РЕЧИ                                               

Укажите все цифры (цифру), на месте которых пишется НН. 

1. Портрет стра(1)ого человека, написа(2)ый художником, обладавшим недюжи(3)ым 

талантом, был частью прида(4)ого ю(5)ой хозяйки дома. 

Ответ:_______________________________ 

2. Основное действие отреставрирова(1)ой картины разворачивается на втором плане: 

в светлой комнате заплака(2)ая дама с ребёнком на руках с мольбой смотрит на 

приглашё(3)ого доктора в посеребрё(4)ом пенсне. 

  Ответ:_______________________________ 

3. Своеобразие художестве(1)ого мира ра(2)их повестей Н.В. Гоголя связа(3)о с 

использованием фольклорных традиций: име(4)о в народных сказаниях, 

полуязыческих легендах и преданиях писатель нашёл темы и сюжеты для своих 

произведений. 

Ответ_________________________________ 

4. Гибнущий сад и несостоявшаяся, даже незамече(1)ая любовь – две внутре(2)е 

связа(3)ые темы – придают пьесе А.П. Чехова особе(4)ый грустно-поэтический 

характер. 

Ответ___________________________________ 

5. Стены в гости(1)ой были оклее(2)ы светлыми обоями с дикови(3)ыми узорами, 

столь сходными по стилю с серебря(4)ыми часами, повеше(5)ыми над дверью. 

Ответ_____________________________________ 

6. Славное место эта долина: со всех сторон горы неприступные, красноватые скалы, 

которые обвеша(1)ы зелёным плющом и увенча(2)ы купами чинар, жёлтые 

обрывы, исчерче(3)ые промоинами, высоко-высоко – золочё(4)ая бахрома облаков, 

а внизу – Арагва. 

Ответ______________________________________ 

7. Дли(1)ый ряд невида(2)ых картин в стари(3)ых рамах, развеша(4)ых по 

некраше(5)ым стенам, радовал глаз буйством красок. 

Ответ_____________________________________ 

8. Вдали, на крутом известковом берегу, подмытом разливами, в утре(1)ем воздухе 

ясно виднеется стари(2)ое село с белой каме(3)ой церковью и ветря(4)ыми 

мельницами. 

Ответ________________________________________ 

9.   В  середине комнаты стоял стол, покрытый  оборва(1)ой  чёр(2)ой клеёнкой,  из-

под  которой  во  многих   местах   виднелись   края,     изреза(3)ые  перочи(4)ыми    

ножами. 

Ответ:___________________________________ 

10. Я вошёл в деревя(1)нную  избу,  прикрыв  за  собой  плохо  сколоче(2)ую  дверь,  и  

сразу  же увидел  на  небелё(3)ой  стене  великолеп(4)ую  картину. 

Ответ:__________________________________________ 

11. Нравстве(1)о-обществе(2)ые  вопросы, с которыми  русская классическая  

литература  обращается  к  читателям,  -  не  време(3)ые,  не  сиюминутные,  хотя  и  

они  имели  особе(4)ое значение  для  своего  времени. 

Ответ:__________________________________________ 

12. Она  вынула  лучшее столовое  бельё,  вымытое,  конечно,  белее  снега  и  

вытка(1)ое так,  хоть  сейчас вези  на  выставку, вынула, наконец, гранё(2)ый  

хрусталь,  принесё(3)ый  ещё  в прида(4)ое  покойною  женою  Петра 

Михайловича. 

Ответ:____________________________________________________ 

13. Особе(1)о   замет(2)ы  коре(3)ые  различия  между  художестве(4)ыми  

концепциями   да(5)ых   произведений. 

 



 

 

14. Сотни  строк   из  басен, написа(1)ых  Крыловым,  стали  пословицами  и  

поговорками  потому,   что они  образны,  выразитель(2)ы,  необыкнове(3)о  

действе(4)ы. 

Ответ:______________________________________________ 

15. Неожида(1)о вернулся из города отец с печаль(2)ой надуше(3)ой дамой, и матушка 

стала вдруг необыкнове(4)о оживлё(5)ой. 

Ответ:___________________________________________ 

16. На картине, писа(1)ой масля(2)ыми красками, были изображе(3)ы дикови(4)ые 

фрукты, а на льня(5)ой скатерти, тка(6)ой шёлком, была поставле(7)а  китайская  

ваза. 

Ответ:_____________ 

17. Она пересекла площадь, моще(1)ую крупным глянцевым булыжником, миновала 

стари(2)ые торговые ряды и медле(3)о вышла на тихую, затенё(4)ую тополями 

улицу.                                                               

Ответ:________________________________________ 

Укажите все цифры (цифру), на месте которых пишется Н. 

18. На хозяине была тка(1)ая рубаха, подпояса(2)ая кожа(3)ым ремнём, и давно не 

глаже(4)ые штаны. 

Ответ__________________________ 

19. Валаам стал исти(1)о живописной школой для И. Шишкина: ра(2)ие валаамские 

полотна принесли ему серебря(3)ую медаль Академии художеств, а после того, как 

два пейзажа были награжде(4)ы золотой медалью, художника отправили в  

творческую поездку в Италию. 

Ответ_________________________________ 

20. Комнаты были устрое(1)ы с замечательной роскошью: стены обиты подаре(2)ыми 

пёстрыми бухарскими коврами, потолки расписа(3)ы масля(4)ыми красками, на 

полах разброса(5)ы настоящие персидские ковры. 

Ответ_______________________________________ 

21. Особе(1)о красива река в утре(2)ем тумане, когда хрустальные её струи прозрачны, 

словно серебря(3)ые нити, и подсвече(4)ы холодным солнцем осени. 

Ответ:_______________________________________ 

22. Тема женстве(1)ости в философском восприятии России достаточно традицио(2)а; 

она явстве(3)о выразилась в работах славянофилов, была развита в концепциях 

философов Серебря(4)ого века:         В. Соловьёва, В. Розанова, Н. Бердяева. 

Ответ:________________________________________________ 

23. Может быть, коньки назва(1)ы коньками именно потому, что в старину делали 

деревя(2)ые коньки, украше(3)ые завитком в виде лошади(4)ой головы. 

Ответ:_______________________________________________________ 

24. Чисто прибра(1)ая  белё(2)ая хата, украше(3)ая вышитыми рушниками, была 

заполне(4)а народом. 

Ответ:_______________________________________________ 

25. Жаре(1)ая картошка была щедро посыпа(2)а пря(3)ыми азиатскими приправами, 

отчего приобрела изыска(4)ый, восточный привкус. 

Ответ:______________________________________ 

26. На внутре(1)ей стороне двери висела аккуратно приклее(2)ая репродукция 

картины, где была изображе(3)а живописная речка с плотиной и небольшой 

ветря(4)ой мельницей. 

Ответ:_____________________________________ 

27. Когда долгожда(1)ая щука оказывается на крючке, она ведёт себя словно ране(2)ый 

зверь, отчая(3)о пытаясь уйти с песча(4)ого дна в заросли и коряги, и может даже 

полностью выпрыгивать из воды, чтобы резким рывком избавиться от крючка. 

Ответ:______________________________________________ 



 

 

28. Стари(1)ый провинциальный городок выгодно отличается от своих собратьев 

удивительной чистотой улиц, происходящей от песча(2)ой почвы, на которой 

построе(3)ы дома; почва эта всасывает любое   количество влаги, какое может 

произвести разгнева(4)ое небо. 

Ответ:__________________________________ 

29. Шкатулка мальчика наполне(1)а была бесце(2)ыми дарами: здесь были и ржавые 

наконечники стрел, и древние монеты, и каме(3)ые изображения людей, и трубка, 

выреза(4)ая из кости мамонта. 

Ответ:_______________________________________ 

30. Утро было ветре(1)ым; за ночь око(2)ые стёкла покрылись ледя(3)ыми узорами; 

казалось, что через пару дней вся округа будет занесе(4)а снегом. 

Ответ:______________________________________ 

31. Во время дождя мощё(1)ая гранё(2)ыми плитами мостовая мгнове(3)о 

превращалась в беше(4)ый водя(5)ой поток. 

Ответ:____________________________________ 

32. На столе стояла тарелка с варе(1)ым в кожуре картофелем, кувшин с клюкве(2)ым 

морсом и плете(3)ая корзинка с только что испечё(4)ым хлебом. 

Ответ:_____________________________________________ 

33. Заместитель министра смерил ледя(1)ым взглядом взволнова(2)ых посетителей и, 

сдержа(3)о улыбнувшись, сообщил, что комиссия будет сформирова(4)а без их 

участия. 

Ответ:____________________________________________ 

34. Множество высохших русел сезо(1)ых рек, сверху напоминавших  испуга(2)ых, 

расползающихся в разные стороны змей, увидели мы на  безжизне(3)ой песча(4)ой 

равнине. 

Ответ___________________________________________ 

35. Мы видели только вспене(1)ые гребни разъярё(2)ых волн и слышали крики 

встревоже(3)ых птиц, беше(4)о проносившихся над морем. 

Ответ:_______________ 

Ответы: ПРАВОПИСАНИЕ Н – НН В РАЗЛИЧНЫХ ЧАСТЯХ РЕЧИ                                                                              
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Контрольный тест 1. Н и НН в суффиксах различных частей речи 

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

Заложив руки в карманы дли(1)ого драпового пальто, маленький человечек благоскло(2)о 

смотрел на воро(3)ого жеребца, горячо и нетерпеливо перебиравшего тонкими ногами. 

(Л.Андреев) 

Ответ:_____________________________________________________________ 

2. В каком варианте ответа указаны все цифры, на месте которых пишется Н?  

Кровати застла(1)ы ветхими, много раз стира(2)ыми покрывалами, с горки подушек свисали 

накрахмале(3)ые углы вышитых салфеток. (Л.Князев)  

Ответ:_____________________________________________________________ 

3. В каком варианте ответа указаны все цифры, на месте которых пишется НН? 

Под самым окном замигал крынками и горшками на кольях хворостя(1)ой с крутобедрым 

изгибом плетень, где-то внизу тускло блеснула взлохмаче(2)ая ветром заводь с 

раскоряче(3)ыми ветвями затонувших верб. (Стаднюк)  

Ответ:_____________________________________________________________                                           

4. В каком варианте ответа указаны все цифры, на месте которых пишется НН?  

Далеко в тылу виднелся лес, окута(1)ый мутной преддождевой дымкой, и над ним низко-

низко плыли журавли(2)ым клином подрумяне(3)ые солнцем облака. (А.Ананьев)  

Ответ:_____________________________________________________________ 

5. В каком варианте ответа указаны все цифры, на месте которых пишется Н? 

 В полку между молодыми офицерами была распростране(1)а довольно наивная, 

мальчишеская, смехотворная игра: обучать денщиков разным дикови(2)ым, 

необыкнове(3)ым вещам.(А.Куприн)  

Ответ:_____________________________________________________________ 

6. В каком варианте ответа указаны все цифры, на месте которых пишется Н? 

Дети вскочили на ноги, а к костру подсел человек. Он был с виду мал, носил кожа(1)ые 

наколе(2)ики, а на голове у него была берестя(3)ая шляпа.(Р.Фраерман)  

Ответ:_____________________________________________________________ 

7. В каком варианте ответа указаны все цифры на месте которых пишется Н?  

На стене висела ижевская двустволка, а стари(1)ые, с вензелями фотографии Пети(2)ых 

предков, ещё сохранявших торжестве(3)ые лица, желтели рядом в деревя(4)ой широкой 

раме. (Л.Князев)  

Ответ:_____________________________________________________________ 

8. В каком варианте ответа указаны все цифры на месте которых пишется НН?  

Двухэтажные дома с выпуклыми застеклё(1)ыми верандами отгородились от дороги 

аккуратными палисадниками, крылечки украше(2)ы фигурными чугу(3)ыми решётками, 

автомобили дремлют перед дверями гаражей, встрое(4)ых в нижние этажи. (Л.Князев)  

Ответ:_____________________________________________________________ 

9. В каком варианте ответа указаны все цифры на месте которых пишется Н? 

В комнатах обычно царил беспорядок: на кое-как прибра(1)ых койках валялась мандолина 

рядом с томом Бальзака, котёнок резвился, перелистывая коготками книгу Дарвина, на столе 

рядом с неубра(2)ой посудой броше(3)ы кисти и тюбики масля(4)ых красок. (Л.Князев)  

Ответ:_____________________________________________________________ 

10. В каком варианте ответа указаны все цифры на месте которых пишется НН?  

Сейчас на большом столе Нержина были сложе(1)ы баррикадами стопы книг и папок, а 

оставшееся посередине живое место опять-таки захваче(2)о папками, маши(3)описными 

текстами, книгами, журналами, иностра(4)ыми и русскими, и все они были разложе(5)ы 

раскрытыми. (А.Солженицын).  

Ответ:_____________________________________________________________ 
Ответы к тесту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12 1 23 13 1 13 2 134 34 34 
 



 

 

Контрольный тест 2 .Н и НН в суффиксах различных частей речи 
Укажите все цифры( цифру), на месте которых пишется НН. 

1) После длительного путешествия по России художник Айвазовский задержался в Крыму, 

который с этого времени стал местом его постоя(1)ого жительства: здесь им были построе(2)ы 

художестве(3)ая мастерская и дом. 

2) В позднем творчестве Сальвадора Дали выраже(1)ы новые художестве(2)ые тенденции – 

интерес к классической ясности, внутре(3)ей гармонии. 

3) Своеобразие художестве(1)ого мира ра(2)их повестей Гоголя связа(3)о с использованием 

фольклорных традиций: име(4)о в народных сказаниях, полуязыческих легендах и стари(5)ых 

преданиях писатель нашел темы и сюжеты для своих произведений. 

4) Подпоручик Ромашов, главный герой повести, сомневается в осмысле(1)ости самого 

существования армии- с ее уставами, учениями, гаризо(2)ой и казарме(3)ой повседневностью. 

5) В ярко освеще(1)ых витринах выставле(2)ы украшения из драгоце(3)ых камней, сдела(4)ые на 

местной фабрике. 

6) На картине Ф.Васильева изображе(1)о взволнова(2)ое, бушующее море, исполне(3)ое силы и 

величия. 

Укажите все цифры (цифру), на месте которых пишется Н. 

7) На картине Айвазовского мы видим, как о песча(1)ый берег бьется волна, вдали на рейде 

изображе(2)ы корабли с убра(3)ыми парусами. 

8) И густое молоко, льющееся из глиня(1)ого кувшина, и пыщный каравай в искус(2)о 

сплете(3)ой корзине, и сползающая салфетка выписа(4)ы художником во всех деталях и с особой 

выразительностью. 

9) Мы вдыхали очище(1)ый после грозы воздух, густо пропита(2)ый пря(3)ыми запахами 

суше(4)ых на солнце яблок и коше(5)ых трав. 

10) Обращение А.Радищева в «Путешествии из Петербурга в Москву» к народной музыке не 

только оправда(1)о художестве(2)ыми особенностями, но и подкрепле(3)о просветительскими 

выводами. 

11) Некоторые картины Саврасова были небольшого размера; написа(1)ые им в течение одного-

двух часов, они отмече(2)ы очарованием вдохнове(3)ых импровизаций. 

12) В сказках М.Е.Салтыкова-Щедрина символом крестьянской России, замуче(1)ой 

эксплуататорами, является образ Коняги из одноимён(2)ой сказки – крестьянского труже(3)ика, 

источника благ и жизни для всех. 

13) Судьба художника, Мастера, представле(1)а в романе «Мастер и Маргарита» и как вечная 

общечеловеческая драма, и как индивидуальная трагедия совреме(2)ого человека, выстрада(3)ая 

самим М.Булгаковым. 

14) До наших дней в архивах сохранились подли(1)ые счета, предъявле(2)ые художнику за 

доставле(3)ые ему масля(4)ые краски. 

КЛЮЧИ к заданию 14 
№ задания ответы 

1 1, 3 

2 2,. 3 

3 1, 2, 4, 5 

4 1, 2, 3 

5 1, 3, 4 

6 2, 3 

7 1, 2 

8 1, 2, 4 

9 3, 5 

10 1, 3 

11 2 

12 3 

13 1 

14 4 

 



 

 

                                                                                                                                              

Практическая работа по заданиям 8-14 (Орфография) 

1. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. 

Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

выр...стающий 

предст…вительный 

к…саться 

к…мпаньон 

л…ловый 

Ответ__________________________________________________________________ 

2. Определите слово, в котором пропущена безударная чередующаяся гласная корня. 

Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

пл…нительный 

к…соглазый 

г…мназист 

р…месленник 

покл…нение 

Ответ__________________________________________________________________ 

3. Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и та же 

буква. Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

пр...встать, пр...милый 

под...брать, р...зослал 

ра...кидать, и...пугать 

пр...уныл, пр...рвать 

о...бросить, на...пись 

Ответ__________________________________________________________________ 

4. Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и та же 

буква. Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

...делать, и...бежать 

пр...даное, пр...большой 

п...дпись, пр...матерь 

по...солнечник, о...ключить 

п...читать, пр...стирнуть 

Ответ__________________________________________________________________ 

5. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 

никел...вый 

достра...вать 

приветл...во 

привередл...вый 

успока...ваться 

Ответ__________________________________________________________________ 

6. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 

докраш...вать 

оранж...вый 

угодл...во 

подпрыг...вать 

встрет...в 

Ответ__________________________________________________________________ 

7. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И. 

преобразу...мый 

распущ...нный 

засмотр...шься 

сломл...нный 

омыва...мый 



 

 

8. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И. 

увид...вший 

блещ...шь 

откуш...нный 

слыш...мый 

выключ...нный 

Ответ__________________________________________________________________ 

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

скобки и выпишите это слово. 

М. Врубель создал сказочно-символический образ девичьей красоты, 

(не)меркнущей с годами свежести, таинственности и величавости. 

Дон в месте переправы далеко (не)широкий, всего около сорока метров. 

По мнению Базарова, роль общества важнее, чем влияние отдельной личности: 

«Исправьте общество, и болезней (не)будет». 

Где-то здесь, в нескольких шагах, раздавались (не)забываемые трели соловья, и 

тишина наполнялась дивными звуками. 

Бунин рисует в рассказе (не)определённую личность, а устоявшийся социальный 

тип. 

Ответ__________________________________________________________________ 

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

скобки и выпишите это слово. 

Он младше, но этого (не)скажешь: он уже (не)ниже старшего брата. 

Это отнюдь (не)вымышленная история. 

Достать кошку с дерева было трудно: на «кис-кис» она (не)реагировала. 

Ваше участие в олимпиаде (не)обязательно, хотя я бы советовала вам попробовать 

свои силы. 

Из Первой мировой войны Европа вышла покалеченной не(только) физически, но и 

нравственно. 

Ответ__________________________________________________________________ 

11. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

(ЗА)ЧАСТУЮ мы даже не представляем, (НА)СКОЛЬКО человеку важно понять, 

что является для него в жизни главным. 

Ни громоотводы, ни вечный двигатель городу Калинову не нужны, 

ПОТОМУ(ЧТО) всему этому (ПО)ПРОСТУ нет места в патриархальном мире.                                                                                                                       

Можно (ПО)РАЗНОМУ объяснить сцену словесного поединка Базарова и Павла 

Петровича, и (ПО)НАЧАЛУ может показаться, что прав нигилист.                                                                                     

ЧТО(БЫ) вернуть Радищева современному читателю, необходимо попытаться 

беспристрастно оценить его философские взгляды, ТАК(ЖЕ) как и литературное 

творчество. 

(ПО)ВИДИМОМУ, Боттичелли был учеником известного живописца Филиппе 

Липпи, а ТАК(ЖЕ) флорентийского живописца и скульптора Андреа Верроккио. 

Ответ__________________________________________________________________ 

12. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите эти два слова.                                                                                                         

ПО(ЭТОМУ) пути никто не ездит, ПОТОМУ(ЧТО) дорога здесь в аварийном 

состоянии. 

(НА)ВСТРЕЧУ мы опоздали, хотя (ИЗ)ЗА снегопада выехали из дома на час 

раньше. 

И(ТАК), (В)ЗАВЕРШЕНИЕ разрешите поблагодарить вас за сотрудничество. 

(В)ВИДУ нестабильной политической обстановки поездку в Египет, 

запланированную нами (НА)СПЕХ, пришлось отложить. 

(В)ДАЛИ от цивилизации ты КАК(БУДТО) осознаёшь всё несовершенство нашего 

современного мира. 



 

 

Ответ__________________________________________________________________ 

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

Своеобразие художестве(1)ого мира ра(2)их повестей Н. В. Гоголя связа(3)о с 

использованием фольклорных ирадиций: име(4)о в народных сказаниях, 

полуязыческих легендах и преданиях писатель нашёл темы и сюжеты для своих 

произведений. 

Ответ__________________________________________________________________ 

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

В Товарищество Передвиж(1)ых Художестве(2)ых Выставок вошли передовые 

художники Москвы и Петербурга, умудрё(3)ые опытом обществе(4)ой 

деятельности.                                                                                                                 

 

Ответы к проверочной работе: 

1. Представительный 

2. Поклонение 

3. Раскидатьиспугать 

4. Почитатьпростирнуть 

5. Никелевый 

6. Оранжевый 

7. Засмотришься 

8. Слышимый 

9. Незабываемые 

10. Необязательно 

11. Зачастуюнасколько 

12. Ввидунаспех 

13. 124 

14. 234 

 

Задание 15.  

 ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ  в простом предложении, осложнённом ОДНОРОДНЫМИ 

ЧЛЕНАМИ 

Пример задания. Расставьте  знаки  препинания.  Укажите    номера  предложений,  в  

которых  нужно поставить ОДНУ запятую.    

1)  Кто-то терем прибирал да хозяев поджидал.   

2)  В синтаксическом строе двух поэтических текстов мы можем найти как  сходства 

так и различия.   

3)  М.В. Ломоносовым  было  намечено  разграничение  знаменательных  и  служебных  

слов  и  в  дальнейшем  это  разграничение  поддерживалось  крупнейшими 

представителями русской науки.   

4)  Многие  литературоведы  и  историки  вновь  и  вновь  спорят  по  поводу  переписки 

Гёте с великим русским поэтом А.С. Пушкиным.   

5)  А.С.  Грин  мог  подробно  описать  как  изгиб  реки  так  и  расположение  домов как 

вековые леса так и уютные приморские города.  

Помните: за выполнение задания 15 может быть выставлено от 0 до 2 баллов.  

За  каждую  верно  указанную  цифру,  соответствующую  номеру  ответа,  экзаменуемый  

получает  1  балл.  Если  верно приведены  2  цифры,  экзаменуемый получает 2 балла. 

Порядок записи цифр  в ответе не имеет  значения. 

Задание объединяет в себе два задания  из КИМов прошлого года: на запятые в 

сложносочинённых предложениях  и в предложениях с однородными членами. В ответах 

может быть 2 примера с ССП,  или 2 примера с однородными членами, или 1 – ССП и 1 – 

с однородными  членами. 



 

 

Как следует из формулировки КИМа 15, необходимо помнить, как ставятся  знаки 

препинания в простом  осложнённом предложении (с однородными членами)  и в 

сложносочинённом  предложении. 

Главное понятие, которое позволяет нам различать простые и сложные предложения, 

ГРАММАТИЧЕСКАЯ ОСНОВА. 

Грамматическую основу  составляют главные члены предложения, т. е. подлежащее и 

сказуемое в двусоставном предложении или один из главных членов  в односоставном 

предложении. 

Простое предложение содержит одну  грамматическую  основу. Оно может быть 

осложнённым, в данном задании нас интересуют ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ  в простом 

предложении, осложнённом ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ. 

Однородные члены предложения относятся к  одному и тому же члену предложения, 

отвечают на один и тот же вопрос и зависят от одного и тогоже члена предложения. 

Обрати внимание на следующее: 

Во-первых, однородные члены предложения НЕ ВСЕГДА являются одной и той же 

частью речи. Самое главное, чтобы они отвечали на один и тот же вопрос и зависели от 

одного слова! 

Во-вторых, однородными могут быть ЛЮБЫЕ ЧЛЕНЫ предложения: и подлежащее, и 

сказуемое, и определение, и дополнение, и обстоятельство. 

 

 Однородные члены предложения могут  использоваться  : 

 

без союзов с одиночными союзами с повторяющимися союзами с двойными 

союзами 

Ο,Ο,Ο 

В саду 

расцвели 

розы, лилии, 

ромашки 

соединительными союзами и, 

да(=и), или 

Ο и Ο 

Ο или Ο 

Вдруг налетела буря с крупным И 

частым градом. 

Ο, Ο и Ο 

Осеннею свежестью, листвой И 

плодами благоухает сад. 

союзами противительными  а, но, 

да(=но), зато, однако 

Ο, а Ο 

Ο, зато Ο 

Не железным ключом 

открывается сердце, А 

добротой. 

или…или 

либо…либо 

и…и 

то…то 

не то…не то 

ни…ни 

1) и Ο, и Ο, и Ο 

или Ο, или Ο, или Ο 

Мне чудятся ТО шумные 

пиры, ТО ратный стан, ТО 

схватки боевые. 

2)  Ο, и Ο, и Ο 

Ты меня не слышишь, ИЛИ 

не понимаешь, ИЛИ просто 

игнорируешь. 

3)  Ο и Ο, Ο и Ο 

Метели И вьюга, стужа И 

темнота не помешали 

полярникам высадиться на 

льдины. 

не только… но и 

как…так и 

если не…то 

не столько 

сколько 

хотя и…но 

  

Запятая ставится 

перед второй 

часть союза! 

не только Ο, но и 

Ο 

как Ο, так и Ο  

Эти нормы под 

силу вспомнить 

КАК мастерам 

спорта, ТАК И 

новичкам. 

 

ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ 

 

Запятая ставится:                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                      

1.                ,                    (Люди танцевали, смеялись.) 

                                                                                                                                                

2.              , но                 (Мы устали, но выполнили задание.) 

                                                                                                                                                  



 

 

 

3.      и           , и                   (На столе лежали и краски, и кисти.) 

                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                             

          

                 , и            , и             (На столе лежали краски, и кисти, и фломастеры.)     

   

4.    как          , так и                      (На столе лежали как краски, так и кисти. На столе 

лежали не толькокраски,но и кисти)       

 

 

Запятая не ставится:                 

 

            и                           В библиотеку привезли книги и словари.                                                                                                                                                                                                                  

 

             или                       В библиотеку привезут книги или словари. 

                                           

 

Ловушка №1! 

     В предложении может быть несколько рядов однородных членов, поэтому различай 

конструкции с однородными членами предложения, соединенными повторяющимися 

союзами, и  конструкции с несколькими рядами однородных членов, которые внутри ряда 

соединены одиночным союзом. 

 
(Это предложение с тремя рядами однородных членов:  двумя однородными 

подлежащими, двумя однородными сказуемыми и двумя однородными 

обстоятельствами): 

 

 
Запятые нигде не ставятся! 

Ловушка №2! 

Фразеологические обороты  

(устойчивые сочетания слов): 

 Ни с того ни с сего 

 И день и ночь 

 И стар и млад 

 И смех и горе 

 И там и сям                       Запятая внутри них не ставится. 

 Ни взад ни вперед 

 Ни да ни нет 

 Ни за что ни про что 

 Ни рыба ни мясо 

 Ни свет ни заря 

 

 

 

 

 



 

 

ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ в сложносочинённом предложении 

Сложносочинённое предложение - это сложное предложение, в котором простые 

предложения связаны сочинительными союзами и, как правило, равноправны 

грамматически и по смыслу. 

Сочинительные союзы, соединяющие простые предложения, находятся между простыми 

предложениями и не входят ни в одно из них. 

В сложносочинённых предложениях части отделяются друг от друга  запятыми. 

 

 

 

[   ],                          [   ]. 

 

 

 

 

 

Знаки препинания в сложносочинённом предложении не ставятся 

1. Если есть общий член предложения, например: Осенью природа засыпает и люди 

готовятся к зиме. 

(Осенью – общий член: природа засыпает (когда?) осенью, люди готовятся к 

зиме (когда?) осенью. Запятая не нужна.) 

2. Если есть вводное слово, общее для частей, например: К удивлению, погода резко 

переменилась и наступила настоящая жара. 

(к удивлению – вводное слово, оно относится к обеим частям предложения) 

3. Если у частей сложносочинённого предложения есть общее придаточное или общая 

бессоюзная часть, например: Когда мама вошла в комнату,1 /осколки вазы валялись на 

полу2/ и дети пытались их собрать3. 

(каждая из частей сложносочинённого предложения (2) и (3) относится к общему 

придаточному предложению (1) 

Примечание: 

В случаях, перечисленных в пп. 1– 3, запятые ставятся, если есть повторяющиеся союзы. 

Например: 

Осенью и природа засыпает, и люди готовятся к зиме. 

(есть общий член: осенью , но есть и повторяющийся союз: и… и…, поэтому запятая 

нужна) 

К сожалению, то ли учительница заболела, то ли ребята решили прогулять урок. 

(есть общее вводное слово, но есть и повторяющийся союз то ли… то ли…, поэтому 

запятая нужна) 

4. Если части сложносочинённого предложения являются: 

• вопросительными предложениями, например: Когда вы приедете ещё раз и 

сможем ли мы встретиться? 

• побудительными предложениями, например: Старайся всё делать хорошо и пусть 

у тебя всё получится! 

• восклицательными предложениями, например: Как у вас хорошо и как мне всё 

нравится! 

• назывными предложениями, например: Жара и духота. Холод и дождь. 

• безличными предложениями, например:  Жарко и душно. Холодно и дождливо. 

Разбор заданий формата 15 

Пример 15-1. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки 

препинания не расставлены.)  

1)  Иногда взгляд Илюши наполнялся выражением усталости и скуки.  

2)  Пианист виртуозно исполнял свои и чужие сочинения и с легкостью читал с листа 

незнакомые произведения.  

 



 

 

3)  Картины и вазы и мелочи в комнате отражали утонченность вкуса её хозяина.  

4)  Художник был увлечён не только красотой открывшегося перед ним вида но и 

разнообразием природных форм.                                                                                                        

Ответ: В первом предложении два однородных дополнения соединены неповторяющимся 

союзом И (О и О), поэтому запятая не ставится.  

Во втором два ряда однородных членов: 1) исполнял... и читал; 2) свои и чужие. Они 

также попарно соединены неповторяющимся союзом И (О и О), поэтому запятая не 

ставится.  

В третьем однородные подлежащие соединены повторяющимся союзом И, поэтому 

ставим две запятые: О, и О, и О.  

А в четвёртом варианте однородные члены соединены парными союзами не только..., но 

и..., поэтому перед второй частью союза ставим запятую. Это и есть правильный 

вариант ответа.                                                                                                                            

Пример 15-2. Укажите предложение, в котором нужно поставить две запятые. (Знаки 

препинания не расставлены.)  

1) Русский дух ощущается в творчестве Пушкина в юморе и иронии в силе чувств и 

лиризме отступлений в пафосе всей поэмы и в характерах действующих лиц.  

2)  Иван Иванович всегда даёт каждому из детей или по бублику или по кусочку дыни.  

3) Сравнительный метод одинаково полезен и необходим как в анатомии отдельного 

человека так и в социальной науке.  

4) Лодка шла вдоль берега и попадала то в полосы прохладного морского воздуха то в 

струи тёплого сыроватого ветерка.                                                                                                       

Ответ: Внимание! Здесь можно ошибиться!  

Обратите внимание на первое предложение: типичные ошибки на ЕГЭ допускаются 

именно в этом случае, когда однородные члены соединены попарно, а выпускники, увидев 

повторяющиеся союзы и и не разобравшись в структуре предложения, ставят запятые 

после первого однородного члена.  

Итак, Русский дух ощущается (в ч ё м ?) (в юморе и иронии), в (силе чувств и лиризме 

отступлений), (в пафосе всей поэмы и в характерах действующих лиц). (О и О), и (О и О), 

и (О и О)  

Это и есть предложение с правильным ответом, т.к. во втором варианте запятая вообще 

не ставится (неповторяющийся союз н); в третьем — одна запятая перед второй частью 

парного союза; в четвёртом — одна запятая перед вторым повторяющимся союзом то). 

Пример 15- 3. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки 

препинания не расставлены.)  

1) Санин ощущал во всем своём существе если не удовольствие то некоторую легкость 

счастья.  

2)  Среди сибирских рек есть и большие и малые и спокойные и буйные.  

3) Снаряды рвались справа и слева и впереди.  

4) От него не было ни слуху ни духу.                                                                                            

Ответ: В первом предложении следует поставить запятую, здесь союз если ... то. Во 

втором и третьем предложении однородных членов по три-четыре, между ними больше 

запятых. В четвёртом предложении фразеологизм ни слуху ни духу вообще пишется без 

запятых. Правильный ответ - 1. 

Пример 15- 4. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки 

препинания не расставлены.)  

1) Листья в поле пожелтели и кружатся и летят.  

2) Для Алевтины Васильевны хотя и привычна но тяжела была власть Ерофея Кузьмича.  

3)  Отрывистый и ломаный звук метался и прыгал и бежал куда-то в сторону от других.  

4) И день и ночь не утихала работа в поле.                                                                                  

Ответ: Первое предложение - схема О, иО, иО. Две запятых. Второе предложение - 

противительный союз Но - одна запятая перед ним. Третье предложение - как и первое. 

Чевертое предложение - запятых не нужно. Правильный ответ - 2.                                

Пример 155 Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки 



 

 

препинания не расставлены.) 

1) Кто-то терем прибирал да хозяев поджидал. 

2) Многие литературоведы и историки вновь и вновь спорят по поводу отношений Гёте с 

великим русским поэтом А.С. Пушкиным. 

3) От домов во все стороны шли ряды деревьев или кустарников или цветов. 

4) В синтаксическом строе двух поэтических текстов мы можем найти как сходства так и 

различия.                                                                                                                                                 

Ответ: Первое предложение - схема О и О: сочинительный союз ДА здесь употреблен в 

значении И. Запятая не ставится. Второе предложение такая же схема употреблена 

дважды, но запятых не нужно. Третье предложение - схема О,илиО, илиО. Требуются две 

запятые. Четвертое предложение - парный союз КАК ... ТАК; перед второй частью 

парного союза стаится запятая. Правильный ответ - 4. 

Контрольный тест 

1 вариант 

Расставьте  знаки  препинания.  Укажите    номера  предложений,  в  которых  

нужно поставить ОДНУ запятую.  

1.  

1) Столярный клей выпускают в виде зёрен или твёрдых плиток с блестящей 

поверхностью. 

2) Мы долго не ложились спать и любовались то небом то морем. 

3) Она просто клала голову на сложенные бутербродом ладони  и в  

следующую секунду уже видела какой-нибудь приятный сон. 

4) Осенью и природа засыпает и люди готовятся к зиме. 

5) Без нитки да иголки шубы не пошить. 

2.  

 1) Индивидуальность писателя проявляется даже в предпочтении того или иного 

цветового эпитета. 

2)Почти каждый из французских скульпторов работал одновременно и в историко-

мифологическом и в портретном и в пейзажном жанрах. 

3) Грин мог подробно описать как изгиб реки так и расположение домов как вековые леса 

так и уютные приморские города. 

4)Лес шумел то убаюкивающе и певуче то порывисто и тревожно. 

 5) Как наше так и вражеское войско томилось в ожидании настоящего боя. 

3.   

1)Цели астрологов и алхимиков были фантастичны но их наблюдения и опыты 

способствовали накоплению знаний как по астрономии так и по химии. 

2)В XII веке живописцы писали картины красками или тушью на шёлковых или 

бумажных свитках. 

3)На улице весь декабрь то снег то дождь… 

4)Каравелла имела три мачты с прямыми и косыми парусами и могла двигаться в нужном 

направлении даже при встречном ветре. 

5) Ни на стенах ни на окнах не было никаких украшений. 

4.   

1) Мне хотелось застать медведя за едой или за рыбной ловлей на берегу реки. 

2) Берёзовые рощи и аллеи вызывают чувство радости и умиротворённости. 

3) Рябина прекрасна и по весне и осенью. 

 4) Ни на воде ни на земле ни в воздухе настоящий турист не чувствует  растерянности. 

 5) Наташа подмигнула брату и оба удерживались недолго и звонко  расхохотались. 

5.  

1) Старый князь был ещё в городе и его ждали каждую минуту. 

2) Человек должен соблюдать как юридические так и нравственные законы. 

3) Океан и небо перемешались и понеслись над головой потоками воды. 

4) Артист читал басни и рассказы и лирические миниатюры. 



 

 

   5) Полина любила находиться в кабинете мужа или в библиотеке. 

6.     

 1) Гущин набирается смелости и задает вопрос тихим и робким  голосом. 

2) Лесные ягоды лучше всего собирать или утром или вечером. 

3) Самоварчик уже был готов и стоял на столе. 

4) Владимира пленяли усадьбы и дачи по сторонам и тишина вокруг. 

5) Соревнования из-за дождя не состоялись  и решено было перенести  

     их на ближайшее воскресенье. 

7.         

 1) Много желал да ничего не поймал. 

2) Идеальный дворянин должен был походить и на героя рыцарских романов и на 

персонажа античной истории и на христианского проповедника. 

 3) Преподаватель рисования обратил внимание на способности и склонности мальчика и 

убедил родителей отдать ребенка в училище живописи. 

 4) Соревнования из-за дождя не состоялись  и решено было перенести их на ближайшее 

воскресенье. 

 5) В лесу одному шумно и жутко и весело 

 

2 вариант 

Расставьте  знаки  препинания.  Укажите    номера  предложений,  в  которых  

нужно поставить ОДНУ запятую.  

1.  

1) Обобщающие слова должны стоять перед однородными членами или после них. 

2) Для праздничной иллюминации использовались как электрические гирлянды так и 

фонари. 

3) Ночью ветер злится да стучит в окно. 

4) Хороший специалист опирается на фундаментальные знания и умение трудиться. 

5) У церкви сиротливо мерцал одинокий фонарь да ещё здание школы светилось огнями. 

2. 

1) Мы видели несколько деревьев вдали да бегущие по влажной траве тени гонимых 

ветром туч. 

2) Попутчик не расслышал сказанное или пренебрёг моим намёком. 

3) Ветер достиг силы урагана и визжал долго и зло. 

4) Газеты ничего не подсказывали да и мало их было. 

5) Люди сильно проголодались лошади тоже нуждались в отдыхе. 

3 

1) Представители интеллигенции стремились к смысловой точности и выразительности 

речи боролись против искажения и засорения родного языка. 

2) О месте собаки в жизни человека писали и пишут современные публицисты и писатели. 

3) Желтоватые или розовые лепестки этого растения растут по одному или пáрами. 

4) На клумбе были посажены яркие маки и нежные тюльпаны и мохнатые ноготки. 

5) В голове шумело не то от воя и свиста бури не то от радостного волнения. 

4.  

1) Для проверки правописания безударной гласной корня надо изменить слово или 

подобрать родственное. 

2) Дети каждый день сыпали на подоконник для синиц и воробьев крошки и крупу. 

3) Высота горных хребтов определяет как характер растительности так и своеобразие 

животного мира. 

4) У Обломова в кабинете переломаны или перебиты почти все вещи. 

5) Молодые великаны-сосны устремлены в голубое небо  и от этого ещё шире кажутся 

просторы золотой нивы. 

5.  

1) Венчики трав качались от ветра и осыпали наши плечи желтой цветочной пылью. 

2) Выпускник историко-филологического факультета Петербургского  



 

 

университета Лев Щерба был награждён за блестящую работу по языкознанию золотой 

медалью  и ему предложили остаться в университете. 

3) Прошёл короткий ливень  и на улицах запахло горькой сладостью берёзовых почек. 

4) И стар и млад понимали тогда значение происходящего. 

5) Память накапливает добрый опыт и традиции и постоянно противостоит уничтожающей 

силе времени. 

6. 

1) И в науке и в литературе и в музыке в целом всегда открыта универсальная тайна наших 

способностей. 

2) Казалось, что всё в этом роскошном парке чужое  и каждую минуту нас могут прогнать. 

3) Вот крик и снова все вокруг затихло. 

4) С вершин деревьев валятся на землю последние сухие листья и по тропинкам в октябре 

нельзя ступить. 

5) Каждая нация имеет свою духовную и материальную культуру и непоколебимую веру в 

законность и нерушимость своего места на земле. 

7.  

1) При свете молнии стали видны дома и сараи и стволы мокрых деревьев. 

2) Дыхание осенних ветров то прохватывает тайгу болотной сединой то вплетает в неё 

золотые и серебристо-жёлтые пряди. 

3) Зимой я ходил на охоту либо катался с ребятами с горы либо прогуливался с ними на 

лыжах. 

4) Задолго до рассвета Ильинична затопила печь и к утру уже выпекла хлеб и насушила две 

сумки сухарей.  

5) Дачники лениво или гуляют под зонтиками или сидят в тени деревьев. 

 

Ответы 

 1 2 3 4 5 6 7 

1 вариант 24 45 35 35 12 25 14 

2 вариант 25 45 15 35 23 34 25 

 

 

Задание 16. 

Знаки препинания при обособленных членах предложения (определениях, 

обстоятельствах) 

Пример задания. Расставьте  знаки  препинания:  укажите  все  цифры,  на  месте  

которых  в предложении должны стоять запятые.  

Первая  выставка  передвижников  (1)  открывшаяся  в  1871  году  (2) убедительно  

продемонстрировала  существование  в  живописи  (3)  складывавшегося на 

протяжении 60-х годов (4) нового направления. 

Согласно спецификации, нам понадобится повторить знания о предложениях  с 

обособленными членами (определениями, обстоятельствами, приложениями, 

дополнениями  

Повторим основные понятия 

Обособленными называют такие члены предложения, которые выделяются по смыслу и 

интонационно. Обособленные члены предложения делятся на следующие группы: 

обособленные определения, обособленные обстоятельства и обособленные уточняющие 

члены предложения. 

1. Обособляются определения: 

а) выраженные одиночными или однородными прилагательными, иногда 

прилагательными с зависимыми словами. А он, мятежный, просит бури… 

б) выраженные причастным оборотом. Ребяческий крик, повторяемый эхом, с утра до 

ночи гремит по лесам. 



 

 

в) выраженные приложением. Волга, великая русская река, не может не поражать 

красотой и величие. 

Выделяются запятыми Примеры 

1. Любые определения и приложения (независимо от степени 

их распространенности и местоположения), если они 

относятся к личному местоимению. 

Дружившие с детства, они 

никогда не расставались. 

Они, агрономы, поехали 

работать в село. 

2. Согласованные распространенные определения и 

приложения, если они стоят после определяемого 

существительного. 

Ягоды, собранные детьми, 

были вкусны. Дед, участник 

войны, знал все о далеком 

времени. 

3. Два или несколько однородных согласованных 

нераспространенных определения, стоящих после 

определяемого существительного. 

Ветер, теплый и ласковый, 

разбудил цветы на лугу. 

4. Согласованные определения и приложения (стоящие перед 

определяемым существительным), если имеют добавочное 

обстоят. знач. (причинное, условное, уступительное и др.) 

Измученные тяжелой дорогой, 

ребята не могли продолжать 

путешествие (причина). 

5. Согласованные приложения (в том числе и одиночные), 

если они стоят после определяемого слова — 

существительного собственного. Исключение: не 

выделяются одиночные приложения, сливающиеся с именем 

существительным по смыслу. 

Возглавлял отряд Сергей 

Смирнов, опытный разведчик. 

В отрочестве я зачитывался 

книгами Дюма-отца. 

Приложения с союзом КАК 

Обособляются Не обособляются 

если имеет оттенок причинности: 

 

если союз как имеет значение 

«в качестве» или приложение 

с союзом какхарактеризует 

предмет с какой-либо одной 

стороны: 

Как истинный поэт, Некрасов любим своим народом. Все знали Женю как 

надежного друга. 

 

2.  Обособляются обстоятельства: 

а) выраженные одиночным деепричастием или деепричастным оборотом                         

(Выспавшись, я пришел в хорошее расположение духа); 

б) выраженные существительным с предлогами несмотря на, благодаря, вопреки, в силу и 

др. (В доме, несмотря на сильный мороз, было тепло). 

Обособляются Не обособляются 

1. Деепричастные обороты и одиночные деепричастия:  

Мы шли,  утопая в песке. 

Я, запыхавшись, остановился. 

2. С предлогом несмотря на:  

Он улыбался, несмотря на плохое настроение. 

3. С производными предлогами благодаря, вопреки и др.,  

если стоят перед сказуемым: Вопреки предсказанию, 

погода прояснилась. 

1. Фразеологизмы, в состав ко-

торых входят деепричастия: 

Он слушал раскрыв рот. 

Он работал спустя рукава. 

2. Деепричастия с наречным 

значением: стоя, лежа, молча, 

нехотя, шутя, не глядя, играя и 

др. 

Он читал лежа. Он лежа читал. 

Но: Он читал, лежа на диване. 

 

Деепричастия и деепричастные обороты, соединённые между собой союзом и, как и 

прочие однородные члены, запятой друг от друга не отделяются. (На опушке 

леса, приложив одно ухо и приподняв другое, перепрыгивал заяц.) 

3. Знаки препинания при обособленных дополнениях 



 

 

Обособляются, т. е. отделяются запятой, а в середине предложения выделяются с двух 

сторон запятыми дополнения, выраженные существительными с предлогами сверх, 

помимо, за исключением, наряду с, например: Еще, помимо мороженого, в киоске 

продавали разные соки. 

      Дополнение с предлогом кроме, имеющее значение исключения, обособляется (Кроме 

Димы, в кино никто не пошел).  

    Если оно имеет значение включения, то обычно не  обособляется (Кроме зарплаты они 

получают премиальные). 

Дополнение с предлогом вместо, не образующее со сказуемым словосочетание (глагол + 

существительное в винительном падеже без предлога), обособляется:  

    Вместо ответа, Кирилле Петровичу подали письмо (“подать ответ” нельзя). Если  

дополнение с предлогом вместо может образовать со сказуемым словосочетание (глагол + 

существительное в винительном падеже без предлога), то оно не обособляется: Вместо 

шубы надел пальто (“надеть шубу” можно). Не обособляется и дополнение, в котором 

предлог вместо имеет значение за, взамен: Написал контрольную вместо товарища. 

Обособляются дополнения, выступающие в роли пояснительных (Его вызвали к 

начальству, а именно к директору) и присоединительных членов предложения  

  (Всех вызвали к директору, даже Петрова), а также выраженные сравнительным  

оборотом (Утешают тебя, как ребенка).  

 

4.Обособленные уточняющие члены предложения 

употребляются с целью конкретизации или пояснении других членов предложения. 

 

Член предложения Пример 

Обстоятельство Слева, у берега, мы остановились для отдыха. 

Определение На ней было платье красного, почти алого, цвета. 

Дополнение Возвращение всего семейства, даже лохматого пса, 

подействовало на него оживляюще. 

Главные члены предложения Старушка, сторожиха, была очень напугана рассказом. 

Знаки препинания при уточняющих членах предложения 

 

Обособляются Примеры 

1. Уточняющие обстоятельства места и 

времени 

С экскурсии ребята вернулись поздно 

ночью, в двенадцать часов. 

2. Уточняющие члены предложения, 

присоединяемые при помощи союзов то есть, 

или (= то есть) 

Над водой летали и кричали альбатросы, то 

есть морские чайки. 

3. Уточняющие члены со словами особенно, 

даже, главным образом, в частности, в том 

числе, например и др. 

Незаметным образом я привязался к 

доброму семейству, даже к кривому 

гарнизонному поручику. 

4. Уточняющие дополнения с предлогами 

кроме, помимо, сверх, вместо, исключая, 

включая, за исключением и др. 

Наряду с изучением английского языка, он 

занимался еще и французским. 

5.  В роли уточняющих членов могут быть и 

другие обстоятельства, а также приложения. 

  

Он встретил меня хорошо, по-братски. 

Ученик 5 класса, Федоров Вася,отсутствует 

в школе по уважительной причине. 

Разбор задания 

Расставьте  знаки  препинания:  укажите  все  цифры,  на  месте  которых  в 

предложении должны стоять запятые.  

Туча (1) нависшая (2) над высокими вершинами тополей (3) уже сыпала (4) 

моросящим дождиком. 



 

 

Находим в предложении определении и обстоятельства. В этом предложении 

обстоятельств нет, но есть три определения: нависшая, высокими, моросящими. У слова 

нависшая есть зависимые слова: нависшая над высокими вершинами тополей. Находим 

слова, к котором относятся определения: туча (какая?) нависшая, вершинами (какими?) 

высокими, дождиком (каким?) моросящим.  Все определения зависят от 

существительного, но только одно стоит после него, поэтому его и выделяем запятыми с 

двух сторон, не забывая о зависимых от него словах: 

Туча, нависшая над высокими вершинами тополей, уже сыпала моросящим 

дождиком. 

Ответ: 13 

Тренировочные упражнения 

1. Расставьте  знаки  препинания:  укажите  все  цифры,  на  месте  которых  в 

предложении должны стоять запятые. 

 Старый штурман (1) перенесший на своем долгом веку (2) немало штормов (3) не 

растерялся (4) попав в незнакомую обстановку. 

2. Расставьте  знаки  препинания:  укажите  все  цифры,  на  месте  которых  в 

предложении должны стоять запятые. 

Горная река (1) сжатая с обеих сторон неприступными стенами леса (2) пенилась (3) 

вздымая валы (4) и стремительно скользила вдаль. 

3. Расставьте  знаки  препинания:  укажите  все  цифры,  на  месте  которых  в 

предложении должны стоять запятые. 

С непривычки облака (1) отраженные в воде (2) можно спутать со слегка 

розовеющими (3) островами (4) похожими на материки. 

Упражнение 80. Проанализировав предложенные примеры, сформулируйте условия 

обособления согласованных определений                                                                                           

1.Звуки города сливались в один монотонный неясный шум, подобный шуму отдаленно 

едущего экипажа (Грин). 2. Все знали, что Кутузов одарен храбростью, доходящей до 

героизма (Е. Тарле). 3. Взволнованная, запыхавшаяся, с разлетевшимися кудряшками на 

лбу, вся розовая от быстрого бега, она была в эту минуту похожа на хорошенького 

мальчишку (Куприн). 4. Чуждый военному искусству, я не подозревал, что участь похода 

решалась в эту минуту (Пушкин). 5. Где-то за сотнями верст, отгороженная кручами сосен 

и широкими полями непроходимых болот, раскинулась их большая Родина. 6. Очень 

богат русский язык словами, относящимися к временам года и к природным явлениям 

(Паустовский). 6 7. Васька, сын пастуха и родной кровный сын бедняцкой власти, 

умрет от пули своего же станичника.На                                                                                       те 

Упражнение 82  Спишите, расставляя пропущенные знаки препинания и подчеркивая 

определения.  Какое условие  обособления  в этих  предложениях? 

1.Пораженные необыкновенным зрелищем они замолчали. 

2.Залитые солнцем стлались за рекой пшеничные поля. 

3.Листья клёнов похожие на лапы резко выделялись на жёлтом песке аллей. 

4.Охваченный каким-то неясным предчувствием парень быстро оделся и вышел. 

5. Сегодня она в новом голубом к..поте была особенно молода и внушительно красива 

6.Любимые лица мёртвые и живые приходят на память. 

7. По дорожке чистой гладкой я прошёл не наследил. 

Тренировочные упражнения 

Задание № 1. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 

которых в предложении должны стоять запятые? 

На закате солнца облака (1) вытянувшись длинными полосами (2) летели от востока 

к западу и там загорались одно за другим, как будто ураган кидал их в жерло (3) кем-то 

раскалённой (4) печи. 

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



 

 

Задание № 2. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 

которых в предложении должны стоять запятые? 

Молодые мастера живописи (1) руководимые И.Н. Крамским (2) вышли из состава 

Академии (3) отказавшись участвовать в конкурсе на получение золотой медали (4) и ор-

ганизовали «Артель художников» - первую общественную организацию художников в 

России. 

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

Задание № 3. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 

которых в предложении должны стоять запятые? 

Все события (1) обдуманные (2) и пережитые (3) облекались Тютчевым в художест-

венные образы (4) поднимавшиеся на высоту философского обобщения. 

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

Задание № 4. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 

которых в предложении должны стоять запятые? 

Когда в Подмосковье клочья серых туч (1) гонимые холодным ветром (2) бежали по 

беспросветному небу, и (3) раскачиваясь (4) стонали берёзы и сосны, и хлестал дождь, я 

воспользовался отпуском и поехал в Крым. 

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

Задание № 5. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 

которых в предложении должны стоять запятые? 

Гора Талая (1) до самой вершины заросшая молодым сосняком (2) вся точно вспы-

хивала при каждом громовом всполохе, и можно было рассмотреть даже (3) выделявшие-

ся на светлом фоне (4) ветви деревьев. 

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

Задание № 6. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 

которых в предложении должны стоять запятые? 

Перелистывая (1) книги из библиотеки Пушкина (2) и (3) изучая пометки на полях 

(4) невольно приходишь к выводу, что поэт был ещё и гениальным читателем. 

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

Задание № 7. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 

которых в предложении должны стоять запятые? 

Почти не отступая (1) от сюжета гоголевской повести (2) и (3) по возможности 

сохраняя характерный гоголевский язык (4) Н.А. Римский-Корсаков создал либретто 

оперы «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

1) 1 , 2 , 3 , 4  2 ) 2  3 ) 3 , 44 ) 4  

Задание № 8. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 

которых в предложении должны стоять запятые? 

В чёрной туче (1) отдыхающей на хребте западных гор (2) спряталось (3) уставшее 

за день (4) солнце. 

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

1 4 1  

Задание № 9. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 

которых в предложении должны стоять запятые? 

Внезапно осины зашептались (1) с коротким шумом вздрагивая листьями (2) и за-

волновались, облако белых пушинок сорвалось с их серёжек и (3) словно сговорившись с 

ветром (4) весело понеслось в темнеющую чащу. 

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



 

 

Задание № 10. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 

которых в предложении должны стоять запятые? 

Сад (1) всё больше редея и переходя в настоящий луг (2) спускался к (3) поросшей 

зелёным камышом и ивняком (4) реке. 

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

Ответы  

№ задания Ответ 

1 2 

2 1 

3 3 

4 4 

5 2 

6 4 

7 4 

8 3 

9 4 

10 1 

Задание 3. ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ ПРИ ОБОСОБЛЕННЫХ ЧЛЕНАХ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ                                                                                                                                      

1. В каком варианте ответа правильно указаны и объяснены все запятые?                                  

Стиль модерн (1) выдвинув на первый план идею создания новых форм и выразительных 

средств (2) изменил сознание архитекторов. 

1) 1 – выделяется деепричастный оборот 

2) 1 – выделяется причастный оборот 

3) 1,2 – выделяется причастный оборот 

4) 1,2 – выделяется деепричастный оборот 

2. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 

Высокая трава (1) клонившаяся к земле (2) мягко обвиваясь (3) около колёс (4) оставляла 

свои семена на мокрых спицах. 

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

3.  В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 

По ясному небу плавно неслись (1) не закрывая солнца (2) низкие дымчатые облака (3) 

постепенно исчезающие (4) в синеве. 

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

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

сквозившей (4) на предвечернем небе. 

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

5. Лес (1) ещё недавно синевший впереди (2) неожиданно побледнел (3) растворяясь (4) в 

косых потоках ливня. 

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

6. Накинув нарядные уборы (1) берёзы первыми  вступили (2) в осенний танец (3) весело и 

быстро захвативший (4) весь  лес. 

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

7. Живя в маленьком домике (1) я наблюдал за бобрами (2) зимовавшими в своих (3) 

заснеженных хатках. 

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



 

 

8. Портрет В.Лопухиной (1) сочетающей в себе (2) красивую внешность и одновременно 

душевную пустоту (3) становится загадкой (4) скрывающей (5) истинный замысел 

художника. 

1) 1,3,4                          2) 1,2,3                            3) 2,4,5                                4) 1,2,3,4,5 

9. Эпоха (1) начавшаяся (2) после открытий Галилео Галилея (3) и завершившаяся 

работами Исаака Ньютона (4) обозначила новый этап в развитии науки и техники. 

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

10. Ни на минутку не умолкая (1) шумели воды прилива, набегали (2) грохочущие волны 

(3) бьющиеся (4) о подножье горы. 

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

11. Рыбачьи лодки (1) вытащенные на берег (2) образовали на белом песке длинный ряд 

тёмных килей (3) напоминающих (4) хребты громадных рыб. 

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

12. За домиком (1) видневшимся (2) сквозь сосновые лапы и кусты ивы, берёзовую и 

рябиновую листву (3) протекала река (4) окаймлённая густым лесом. 

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

13. В ненастье сосны стонут, и их ветки (1) сгибаемые порывами разъярённого ветра (2) 

трещат (3) иногда царапая (4) иглами по коре дерева. 

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

14. Сразу же за рекой (1) поднимаясь вверх (2) виднелись скалистые горы (3) очерченные 

внизу (4) ломаной линией чернеющих низеньких кустарников. 

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

15. По длинному и зыбкому плоту (1) сделанному из трёх связанных брёвен (2) мы 

перебрались через реку и пошли направо (3) держась (4) недалеко от берега. 

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

16. Один за другим к костру (1) медленно угасающему в ночи (2) подходили кони и 

неподвижно останавливались (3) глядя на нас (4) умными глазами. 

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

17. Леонид Леонов (1) являясь классиком русской литературы XX века (2) был 

неутомимым защитником русского леса (3) названного им (4) «зелёным другом». 

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

18. Образованный на речке (1) пруд (2) по диагонали пересекавший усадьбу Абрамцево 

(3) явился естественной границей двора с хозяйственными постройками и парка (4) 

раскинувшегося к юго-востоку от усадебного дома. 

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

19. Громом  возвестив весну (1) гроза звенела (2) по траве (3) давно ожидавшей влаги и 

прохлады.  

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

20. Вронский сумел заметить сдержанную оживлённость (1) играющую в её лице (2) и (3) 

порхающую между блестящими глазами и чуть заметной улыбкой (4) изгибавшей её 

румяные губы. 

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

21. Пушкин (1) воспитанный на «Истории государства Российского» Н.М.Карамзина (2) 

сказал по поводу русской истории (3) своё собственное слово (4) во многом превзошедшее 

карамзинское. 

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

22. Техника глубокой живописи (1) позволяющая свободно рисовать (2) без каких-либо 

физических усилий (3) оказалась особенно близка Шишкину (4) сохранявшему свободную 

и живую манеру рисунка.  

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

23. Маша просидела в углу до самого обеда (1) внимательно глядя на старшую сестру и (2) 

вслушиваясь в (3) произносимые ею (4) слова. 

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



 

 

24. Под солнцем (1) соперничая с ним (2) ярко светились необыкновенно высокие, сочные 

и крупноцветные купальницы (3) похожие на жёлтые розы. 

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

25. Слова (1) образованные от географических названий (2) довольно часто ставят перед 

говорящим и пишущим (3) вопросы (4) связанные с нормативным словоупотреблением. 

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

26. В каком варианте ответа правильно указаны и объяснены все запятые? 

Небо (1) усыпанное зимними звёздами (2) опустилось на верхушки (3) спящих елей. 

1) 1,2,3 – выделяются два причастных оборота. 

2) 2,3 – выделяются два причастных оборота 

3) 1,2 – выделяется причастный оборот 

4) 1,2 – выделяется деепричастный оборот 

27. Непроходимая сибирская тайга (1) раскинувшаяся (2) океаном (3) казалась 

нескончаемой. 

1) 1 – выделяется причастный оборот 

2) 2,3 – выделяется одиночное деепричастие 

3) 1,3 – выделяется причастный оборот 

4) 1,3 – выделяется деепричастный оборот 

28. В саду (1) дышавшем зацветающей сиренью (2) без умолку (3) пел соловей. 

1) 1 – выделяется причастный оборот 

2) 2,3 - выделяется деепричастный оборот 

3) 1,2 - выделяется причастный оборот 

4) 1,3 - выделяется деепричастный оборот 

29. Соловей (1) рассыпаясь ликующей трелью (2) пел (3) свою весеннюю песню. 

1) 1 - выделяется причастный оборот 

2) 1,2 - выделяется деепричастный оборот 

3) 1,2 - выделяется причастный оборот 

4) 1,3 - выделяется деепричастный оборот 

30. Пеликан (1) поднявшись на двухкилометровую высоту (2) может (3) подолгу парить в 

воздухе. 

1)  1,3 - выделяется причастный оборот 

2) 1,2 - выделяется деепричастный оборот 

3) 1,2 - выделяется причастный оборот 

4) 2 - выделяется деепричастный оборот 

31. Вечернее солнце (1) вдоволь накупавшись (2) в облаках (3) бросило на небосклон 

несколько лиловых мазков. 

1) 1 - выделяется причастный оборот 

2) 2 – выделяется деепричастный оборот 

3) 1,3 - выделяется причастный оборот 

4) 1,3 - выделяется деепричастный оборот 

32. Товары (1) выходя из стен мануфактуры (2) вытесняли с рынка (3) продукцию 

ремесленников. 

1) 1,2 - выделяется деепричастный оборот 

2) 1,2 - выделяется причастный оборот 

3) 1,3 - выделяется причастный оборот 

4) 1,3 - выделяется деепричастный оборот 

33. Первым искусственным материалом (1) изобретённым человеком в каменном веке (2) 

была огнеупорная глина. 

1) 1 - выделяется деепричастный оборот 

2) 1 - выделяется причастный оборот 

3) 1,2 - выделяется причастный оборот 

4) 1,2 - выделяется деепричастный оборот 

34. Встречный ветер (1) треплющий освещённый прожектором (2) флаг теплохода (3) не 

тревожит речную гладь. 



 

 

1) 1,3 -  выделяется деепричастный оборот 

2) 2 – выделяется причастный оборот 

3) 1,2 – выделяется причастный оборот 

4) 1,3 – выделяется причастный оборот 

35. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 

Туман (1) редея (2) ползёт вверх (3) сливаясь (4) с быстро несущимися тучами. 

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

 

 

Ответы  

1  8  15  22  29  

2  9  16  23  30  

3  10  17  24  31  

4  11  18  25  32  

5  12  19  26  33  

6  13  20  27  34  

7  14  21  28  35  

 

Расставьте знаки препинания в предложениях: 

1) Ростов ничего не видел кроме бежавших вокруг него гусар цеплявшихся шпорами 

и бренчавших саблями. 

2) Отбиваемый течением с глухим шумом плескавшим о его бока паром вздрагивал и 

качался медленно продвигаясь вперёд. 

3) Объехали какую-то старую плотину потонувшую в крапиве и давно высохший 

пруд глубокую яругу заросшую бурьяном выше человеческого роста. 

4) Признаюсь хоронить таких людей как Беликов это самое большое удовольствие. 

5) Разорвав телеграмму он прочёл её догадкой поправляя прерванные как всегда 

слова и лицо его просияло. 

6) Он стоял возле письменного стола и указывая на какие-то конверты бумаги и кучки 

денег горячился и с жаром толковал что-то приказчику Якову Михайлову который 

стоя на своём обычном месте между дверью и барометром заложив руки за спину 

очень быстро и в разных направлениях шевелил пальцами. 

7) И всё сыпалась и сыпалась листва заливала крыши тротуары мостовые шуршала 

под мётлами дворников под ногами прохожих как бы стараясь напомнить людям 

что вокруг них всё ещё существует забытая ими Земля что может быть ради этой 

Земли ради слабого блеска сентябрьской паутины ради ясности сухих прохладных 

горизонтов ради затишливых вод вздрагивающих от упавшего с деревьев кусочка 

коры ради запаха желтеющей ракиты ради всей этой шелестящей необыкновенно 

прекрасной России ради её деревень её изб курящихся молочным дымом соломы 

синеватых речных туманов её прошлого и будущего ради всего этого все честные 

люди всего мира огромным совместным усилием остановят эту тайну. 

8) Приезжий откинул капюшон обнаружив совершенно мокрую с прилипшими ко лбу 

волосами голову и выразив на своём лице вежливую улыбку стал отказываться 

переодеваться уверяя что дождик не может ему ничем навредить. 

9) Всё утро Данилка брошенный взрослыми бродил по теремам побывал в челядне 

где девки сидя у станов ткали с однообразным щёлканьем нажимая на подножки и 

подбивая очередной ряд и перекидывая челноки вправо-влево негромко пели. 

10) Таким образом противник сам для себя создаёт обстановку в которой если мы без 

колебания будем решительны и смелы он сам подставит нам для разбора свои 

главные силы. 

11) Солнце ещё не выкатилось из-за дальних гор а лишь высветило их зубчатые гребни 

но густой туман плотно окутавший долину с вечера был разорван и его лохматые 



 

 

клочья как большие пауки стали расползаться во все стороны будто искали 

пристанища где можно было бы укрыться от лучей светила. 

Контрольный тест  

Вариант 1 

Расставьте  знаки  препинания:  укажите  все  цифры,  на  месте  которых  в 

предложении должны стоять запятые. 

1. Встречный ветер (1) внезапно налетевший на нас (2) обдал всех волнами (3) разомлевшего 

за день (4) разнотравья. 

Ответ_______________________________________________ 

2. Остап (1) воодушевлённый красотами Кавказа (2) кричал что-то (3) стараясь 

(4)перебороть грохот и стоны Терека. 

Ответ_______________________________________________ 

3. Великий комбинатор (1) заложив руки в карманы (2) гулял вдоль борта (3) не замечая 

оставшегося на берегу (4) Воробьянинова. 

Ответ_______________________________________________ 

4. Материал (1) собираемый писателем для работы (2) хранится в записных книжках (3) 

представляющих особую художественную ценность. 

Ответ_______________________________________________ 

5. Птицы (1) сверху донизу занимавшие отвесные скалы (2) ни малейшего внимания не 

обращали (3) на проплывавшую внизу (4) шлюпку. 

Ответ_______________________________________________ 

6. Ипполит Матвеевич (1) погрязая в стыде (2) стоял под акацией и (3) не глядя на 

гуляющих (4) твердил три заученные фразы. 

Ответ_______________________________________________ 

7. Порыскав глазами по сцене (1) Ипполит Матвеевич увидел (2) свисающие с потолка (3) 

прямоугольники (4) выкрашенные в основные цвета солнечного спектра. 

Ответ_______________________________________________ 

8. Позвав (1) коротко остриженного (2) слугу в синем кафтане (3) Василий Иванович 

пригласил гостей в дом. 

Ответ_______________________________________________ 

9. Высокая трава (1) наклонившаяся к земле (2) мягко обвивалась вокруг (3) намоченных 

дождём (4) стволов деревьев. 

Ответ_______________________________________________ 

10. Опустившая (1) голову Анечка (2) неподвижно сидела в пуховом платке (3) бережно 

покрывавшем (4) её плечи. 

Ответ_______________________________________________ 

11. Мы смели веником снег с ботинок (1) и (2) несколько смущённые (3) вошли в дом. 

Ответ_______________________________________________ 

12. И елка(1) залитая огнями(2) и озарявшая все вокруг(З) так и манила сорвать(4) 

растущие на ней цветы и плоды. 

Ответ_______________________________________________ 

13. Спать (1) несмотря на весенние заморозки (2) перешёл в конюшню (3) поближе (4) к 

жеребцам. 

Ответ_______________________________________________ 

14. Подчёркнуто простая геометрическая форма «Чёрного квадрата» Малевича (1) не 

увязанная ни с каким образом или понятием (2) существовавшим (3) в мире до неё (4) 

свидетельствовала об абсолютной свободе её создателя 

Ответ_______________________________________________ 

15. К вечеру лисица залегла в густом и высоком островке сухостойного конского щавеля (1) и 

(2) свернувшись рыже-палевым комком подле темно-красных (3) густо обсеменившихся 

стеблей (4) терпеливо дожидалась ночи. 

Ответ_______________________________________________ 



 

 

16. Но вот (1) выбрав момент (2) сержант рывком вскочил на ноги (3) и (4) что-то 

прокричав (5) головой вперед бросился через рельсы (6) сразу исчезнув на той стороне 

однопутки. 

Ответ_______________________________________________ 

17. Метель стихала (1) рассыпаясь снегом (2) по лесу (3) и (4) теряя силу (5) свистела всё 

тише (6) и тише. 

Ответ_______________________________________________ 

18. Облака ползли медленно (1) то сливаясь (2) то обгоняя друг друга (3) мешали свои цвета 

и формы (4) поглощая сами себя (5) и вновь возникая в новых очертаниях (6) 

величественные и угрюмые. 

Ответ_______________________________________________ 

19. Пестрая шкура леопарда (1) перехваченная золотой стрелою (2) легко повисла с 

округлого плеча на выгнутое бедро (3) и (4) переливаясь на солнце (5) казалась живым 

существом. 

Ответ_______________________________________________ 

20. Я (1) встревоженный (2) и (3) огорченный до глубины души (4) сидел молча (5) надеясь 

на благоприятный исход дела. 

Вариант 2 

Расставьте  знаки  препинания:  укажите  все  цифры,  на  месте  которых  в 

предложении должны стоять запятые. 

1. Обрадованный таким благосклонным вниманием (1) кузнец уже хотел было расспросить 

хорошенько царицу о всем (2) и придвинулся поближе (3) желая рассмотреть её черевички (4 

)и (5) изложить свою просьбу. 

Ответ__________________________________________ 

2. Он сердито швырнул окурок (1) зашипевший в луже (2)засунул руки в карманы 

расстегнутого пальто (3) и (4) нагнув ещё не успевшую проясниться от дообеденных уроков 

голову (5 )и (6) ощущая в желудке тяжесть скверного обеда (7)принялся шагать 

сосредоточенно и энергично. 

Ответ_________________________________________________ 

3. Контуры деревьев (1) обрызганных дождем (2) и (3) взволнованных ветром (4) начали 

выступать из мрака (5) чернея растопыренными ветвями. 

Ответ___________________________________________________ 

4. Мать (1) не уснувшая ночью ни на минуту (2) вскочила с постели (3) и (4) сунув огонь в 

самовар (5) приготовленный с вечера (6) начала готовить завтрак. 

Ответ______________________________________________________ 

5. Сорванная с деревьев (1) листва закружилась в вихре (2) и стала подниматься кверху (3) 

напоминая стайку разноцветных бабочек (4) летящих на яркие цветы. 

Ответ________________________________________________________ 

6. Освещенный луною (1) туман (2) расстилаясь по ложбинам и над рекою (3)журчащей под 

горой (4) напоминает какое-то сказочное существо. 

Ответ_________________________________________________________ 

7. Грибники (1) напуганные приближающейся грозой (2) и внезапно потемневшим небом (3) 

бросились бежать (4) сломя голову. 

Оовет________________________________________________________ 

8. Заря (1) зажженная всходившим солнцем (2) запылала (3) полыхая всеми оттенками алых и 

желтых красок (4) и (5) освещая все вокруг. 

Ответ__________________________________________________________ 

9. У поросшей густым кустарником (1) реки сидели мальчики (2) о чем-то тихо беседуя (3) и (4) 

наблюдая за поплавками (5) плели корзины из гибких ивовых прутьев. 

 

10. Экологическое движение (1) с каждым годом набирающее силу (2) и (3) неуклонно 

крепнущее (4) объединяет взрослых и детей (5) помогающих России сохранить её 

заповедные природные территории. 

Ответ________________________________________________________ 



 

 

11. Книги (1) собранные учениками старших классов (2) и переданные в дар детскому саду (3) 

очень обрадовали малышей (4) сразу принявшихся рассматривать яркие картинки. 

Ответ________________________________________________________ 

12. Археологи расположились на берегу реки (1) быстро бежавшей тут к морю (2) и кишащей 

рыбами (3) и (4) установив палатки (5) отправились на раскопки. 

Ответ________________________________________________________ 

13. Изгибаясь темной дугой (1) и пугая своим мрачным видом (2) тянулся лес (3) перепутанный 

хмелем (4) заваленный свалившимися деревьями (5) хмурый (6) и нелюдимый. 

Ответ_________________________________________________________ 

14. Воробьи (1) стаями обсыпавшие придорожные вётлы (2) кричали радостно (3) и возбужденно 

(4) рассказывая всем о наступившей весне. 

Ответ_________________________________________________________ 

15. Звенела (1) качаясь в тени столбиками (2) мошкара (3) обжигающая тело укусами (4) и 

нестерпимо надоедливая. 

Ответ_________________________________________________________ 

16. Лениво поворачивалось мельничное колесо (1) почернелое от времени (2) набирая (3) в 

медленно подставляющиеся коробки (4) сонно журчащую воду (5) боясь уронить лишнюю 

каплю драгоценной влаги. 

Ответ_________________________________________________________ 

17. Работники (1) привезенные из города (2) работали (3) не покладая рук (4) помня о будущем 

щедром вознаграждении. 

Ответ_________________________________________________________ 

18. Машенька (1) держа в одной руке оба конца мокрой рулевой веревки (2) другую руку 

опускала в воду (3) стараясь сорвать (4) покачивающуюся на воде (5) кувшинку. 

Ответ_________________________________________________________ 

19. 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______________________________________________________________ 

20. Навстречу шел большой обоз русских мужиков (1) привозивших провиант в Севастополь (2) 

и теперь шедший оттуда (3) наполненный больными (4) и ранеными солдатами в серых 

шинелях. 

Ответы 

 1 вариант 2 вариант 

1 13 13 

2 123 1247 

3 123 145 

4 123 12456 

5 12 34 

6 1234 234 

7 14 13 

8 3 123 

9 12 2345 

10 3 145 

11 23 134 

12 13 1345 

13 12 2345 

14 124 124 

15 234 123 

16 12456 125 

17 1345 124 

18 1234 123 

19 1245 345 

20 145 13 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 17 Запятые при вводных словах 

Пример задания: «В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложениях должны стоять запятые? 

Иногда Ивану Петровичу Аргунову (1) всё-таки (2) удавалось целиком отдаться вдохновению. В 

такой радостный час (3) наверное (4) и создал он портрет неизвестной молодой женщины в 

праздничном крестьянском платье. 

Ответ___________________________________________ 

Теория 

Вводные слова – специальные слова или сочетания слов, при помощи которых говорящий выражает 

своё отношение к тому, что он сообщает. | Эта безлунная ночь, казалось, была всё так же 

великолепна, как и прежде. 

Вводные слова обособляются всегда.   

Не являются членами предложения. Мы можем проверить это, удалив их из предложения, если 

смысл предложения не изменился, то слово является вводным. | С одной стороны безмолвствовали 

горы, с другой стороны шумело море. Сравните: С одной стороны, автомобили полезны, а с другой 

стороны, всем известен тот вред, который они наносят окружающей среде. 

Следует отличать вводное слово однако и сочинительный союз однако, который легко заменяется 

синонимичным союзом но. | Однако им удалось добиться справедливости.  

С вводным словом однако такой замены осуществить нельзя. | Вечером, однако, все собрались на 

даче. 

- Так же можно различать вводное слово наконец и наречие наконец, которое можно заменить 

синонимичным наконец-то. |Он долго ждал вызова из училища, не спал, нервничал и наконец 

дождался.  

Вводное слово можно заменить выражением «и ещё». Сравните: Чехов был драматургом, 

новеллистом и, наконец, образцом самовоспитания. 

- Слово вообще является вводным и выделяется запятыми, если употребляется в значении «вообще 

говоря»: Вообще, мне хотелось бы услышать эту историю из твоих уст. 

Если вообще имеет значения «в общем», «всегда», «совсем», «в целом», «ни при каких условиях», 

«во всех отношениях», то оно не выделяется:  Ты меня вообще не жди. От приглашения твоего я 

вообще отказался. 

-  Слово значит  является вводным и выделяется запятыми, если его можно заменить словами «стало 

быть», «следовательно»: Над уроками ты сидишь редко, значит, вряд ли следует ждать хороших 

результатов. Ты, значит, к поезду не успел? 

Если значит заменить словом «означает» или оно стоит между подлежащим и сказуемым, то оно не 

выделяется запятыми: Твоё доброе отношение к моим детям значит для меня очень многое. 

-  Слова собственно, точнее, скорее, вернее являются вводными, если после них можно поставить 

слово говоря: 

Что, собственно, тебе от меня нужно? Это, точнее, было в конце прошлого столетия. 

-  Обратите внимание!  Никогда не являются вводными и не выделяются запятыми: авось, будто, 

вдруг, ведь, в конечном счете, вот, вряд ли, всё-таки, вдобавок, даже, едва ли, исключительно, 

именно, как будто, как бы, как раз, к тому же, между тем, небось, приблизительно, примерно, 

притом, причём, почти, поэтому, просто, словно, якобы. 



 

 

-  От вводных слов следует отличать вводные предложения, у которых те же самые значения, но они 

имеют грамматическую основу. | Дождь, я думаю, скоро кончится. 

Особенности постановки знаков препинания при вводных словах 

-  Между рядом стоящими вводными словами ставится запятая:   Правда, по мнению твоего друга, 

ты вел себя не лучшим образом. 

-  Если вводное сочетание представляет собой неполную конструкцию, то вместо одной запятой 

ставится тире: 

По сведениям разведчиков, враги засели в местечке, по моим же — движутся в нашу сторону. 

Если вводное слово одним словом стоит после однородных членов перед обобщающим, то перед ним 

ставится тире, а после него — запятая: Альпинизм, горные лыжи, плавание, теннис — словом, его 

привлекало очень многое. 

- Между сочинительным союзом и вводным словом ставится запятая, если вводное слово можно 

опустить. Если это невозможно, то запятая не ставится. 

И, кстати, мной уже приготовлен ужин.  

Не год, а, может быть, десять лет прожил Иван Георгиевич за одну ночь. 

Начались первые заморозки, а следовательно, речи о сплаве по реке уже не велись. 

Тренировочные упражнения 

Знаки препинания в предложениях с вводными словами 
1. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложениях должны стоять запятые?  

Здесь столько снега, что он (1) кажется (2) никогда не растает. Ель (3) кажется (4) 

великаншей, голова которой покрыта снеговой пушистой шапкой.  

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

2. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые?  

Книга была (1) по его словам (2) единственным украшением одиноких вечеров. О 

приближающемся приезде гостей все догадались (3) по словам (4) и действиям 

хозяина.  

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

3. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложениях должны стоять запятые?  

Каждый русский писатель (1) по мнению литературоведов (2) считал для себя 

счастьем унаследовать хотя бы одну из особенностей творчества А. С. Пушкина. Л. 

Н. Толстой (3) например (4) - эпическую мощь и глубину психологической 

характеристики человека.  

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

4. В каком предложении нет вводных конструкций? (3наки препинания не 

расставлены.)  

1. Одним словом в школе стало в тысячу раз интереснее.  

2. Решение судьи было бесспорно.  

3. К моему огорчению он не прислушался к разумному совету.  

4. Вечер кажется будет теплым.  

5. На месте каких цифр в предложениях нужны запятые?  

Книги (1) по данным историков (2) издавна почитались на Руси. Где-то далеко 

вспыхивала молния и (3) возможно (4) лил дождь.  

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

6. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложениях должны стоять запятые?  

За дальним леском стало (1) видно (2) озеро. Около него было пустынно. Жители 

деревни (3) видно (4) не очень любили это глухое место.  

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

7. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложениях должны стоять запятые?  



 

 

Как гласит народная мудрость (1) правда (2) ни в  огне не горит, ни в воде не 

тонет. Не все люди (3) правда (4), осознают глубокий смысл этой пословицы.  

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

         8. В каком предложении нет вводных конструкций? (Знаки препинания не 

расставлены.)  

1. Эта безлунная ночь казалось была все так же великолепна как и прежде.  

2. Ничего и не поделаешь видно.  

3. Погода была ветреная ветер однако не совсем бы."": попутный.  

4. Твоё поведение мне кажется странным.  

9. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложениях должны стоять запятые?  

Озеро (1) похоже (2) было бесконечным. По форме оно  было (3) похоже (4) на 

вытянутую ленту.  

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

10.  В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на  месте которых в 

предложениях должны стоять запятые?  

Где-то поблизости (1) видимо (2) был водопад. По возгласу, вырвавшемуся у моих 

спутников, я понял, что  впереди опасность (3) может быть (4) нешуточной.  

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

 

Ответы. 

1. 2 

2. 1 

3. 4 

4. 2 

5. 4 

6. 3 

7. 4 

8. 4 

9. 2 

10. 2 

Укажите все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые 

1) Поздней осенью или зимой на улицах городов (1) как известно (2) появляются стайки 

то мелодично щебечущих, то резко кричащих птиц. Вот (3) видимо (4) за этот крик и 

получили птицы своё имя – свиристели, ведь глагол «свиристеть» означал «резко 

свистеть, кричать». 

2) Я (1) помнится (2) видел однажды вечером на берегу моря большую белую чайку. Я 

вспомнил о ней, слушая Якова: он пел, поднимаемый, как бодрый пловец волнами, 

нашим молчаливым, страстным участием; песнь (3) как будто (4) росла, разливалась. 

3) Третьяковская галерея (1) как известно (2) называется по имени Павла Михайловича 

Третьякова – купца, своё богатство употребившего на пользу общества. Увлечённый 

живописью, он положил начало (3) поистине (4) замечательному собранию картин.  

4) Где-то поблизости (1) видимо (2) был водопад. По возгласу, вырвавшемуся у моего спутника, 

я понял, что опасность (3) может быть (4) нешуточной. 

5) Мучительная искренность Л. Толстого и недовольство собой (1) конечно (2) часть его живой 

души, но важнее всего для нас (3) пожалуй (4) то, как побеги духовного развития писателя 

прорастают в его творчестве.  

6) В русских лесах (1) пожалуй (2) нет дерева мощнее и красивее зелёного дуба. По словам 

учёных-лесоводов (3) некоторые дубы живут до тысячи лет, но (4) к сожалению (5) чистых 

дубрав (так издавна назывались леса, где росло много дубов) осталось теперь очень мало. 

7) Медведь-камень на реке Тагил представляет собой (1) без сомнения (2) одну из самых 

высоких скал Среднего Урала. Здесь (3) по преданию (4) зимовал со своим войском Ермак.  



 

 

8) По словам французского писателя Проспера Мериме (1) русский язык, богатый, живой и 

звучный, наделён способностью к передаче тончайших оттенков мысли и чувства и 

отличается (2) кроме того (3) гибкостью ударений и разнообразием звукоподражаний. 

9) Хлебопашество сближает человека с природой, привязывает его к земле и (1) следовательно 

(2) к родине. Хлебопашество (3) конечно (4) закаляет характер, а ещё сохраняет здоровье, 

даёт тихие радости.  

10) Иногда придёт мысль, которая (1) кажется (2) верной, но боишься поверить ей. Однако потом 

видишь, что та мысль, которая (3) быть может (4) и странная, на самом деле самая простая 

истина: если раз узнал, в неё уже нельзя перестать верить.  

11) Я (1) признáюсь (2) редко слыхал подобный голос, глубокий и страстный, сладостно-

грустный и скорбный. Русская душа звучала, дышала в нём и (3) словно (4) хватала за 

сердце. 
12) Человек – одно звено в бесконечной цепи жизней, которая (1) как будто (2) тянется через 

него из прошедшего к будущему. Где-то в таинственной глубине (3) быть может (4) лежат 

способности и таланты, полученные человеком по наследству и готовые развиться в 

потомках.  

13) Зверей в лесу заставляет насторожиться (1) должно быть (2) даже шорох падающих листьев. 

Очертание строившегося дома (3) казалось (4) похожим на корабль. 

14) А.С. Пушкин назвал М.В. Ломоносова «первым нашим университетом».  Все свои 

научные достижения М.В. Ломоносов (1) как правило (2) старался применить на 

практике. Так (3) например (4) он, занимаясь изготовлением разноцветного стекла, 

создал мозаику «Полтавская битва». 

15) Язык поэзии (1) как известно (2) не может быть обыкновенным, так как 

необыкновенен способ изъясняться ямбами, хореями. Поэтому поэзия – это (3) 

можно сказать (4) чудо претворения обыденного слова в слово поэтическое.  
16) Критическая статья (1) может быть (2) размером от нескольких строк до двух-трёх страниц. 

Во-первых (3) в статье даётся сжатая характеристика и оценка творчества писателя, во-

вторых (4) определяется новизна произведения и его связь с литературной традицией.  

17) Тихий ночной час (1) казалось (2) придавал беседе особую прелесть. Работа с 

компьютерными программами (3) непременно (4) увлечёт вас. 

18) Наиболее полно (1) по мнению критиков (2) гончаровская норма жизни раскрылась 

(3) конечно (4) в тех главах романа «Обломов», где описывается жизнь главного 

героя в домике Пшеницыной на Выборгской стороне. 

19) Даниил Чёрный (1) по мнению искусствоведов (2) был живописцем первой 

величины. Самая большая его заслуга (3) однако (4) в том, что он увидел одарённость 

Андрея Рублёва и повлиял на развитие индивидуальной манеры этого величайшего 

художника. 
20) Июльский вечер был замечательный, он (1) словно (2) набросил тонкую полупрозрачную 

ткань на всё. И краски дня (3) казалось (4) слегка поблекли: облака медленно теряли 

отблески, речная гладь побледнела.  

21) Я (1) вероятно (2) не сумею передать достаточно ярко и убедительно, как велико было моё 

изумление, когда я почувствовал, что почти каждая книга (3) как будто (4) открывает передо 

мною окно в новый, неведомый мир.  

22) Среди поэтов «серебряного века» А. Блок занимает (1) несомненно (2) особое положение. Он 

не повторяет чужих тем, но черпает содержание своих стихов (3) исключительно (4) из 

глубины своей души.  

23) Для литераторов XVIII века (1) разумеется (2) была очевидна существенная разница между 

тогдашним разговорным «живым употреблением» и старинным литературным языком. Этот 

литературный язык соотносился с русским разговорным языком (3) по данным лингвистов 

(4) так же, как язык прошлого с языком современным. 

24) В прошлом многим был (1) конечно (2) хорошо известен дом Аксаковых, где всё дышало 

творчеством, семейным счастьем и довольством. Друзьям семьи, многочисленным гостям (3) 

вероятно (4) не раз доводилось отдыхать в этом доме от житейских дрязг и треволнений.  

25) Хлебопашество сближает человека с природой, привязывает его к земле и (1) следовательно 

(2) к родине. С одной стороны (3) хлебопашество закаляет характер, а с другой стороны (4) 

сохраняет здоровье, даёт тихие радости.  



 

 

26) Кислая и (1) конечно (2) очень полезная для здоровья ягода клюква растёт на болотах летом, 

а собирают её поздней осенью. Но не все знают, что самая «сладкая» (3) как в народе говорят 

(4) клюква бывает, когда она перележит зиму под снегом. 

27) Умение читать некоторые критики (1) между прочим (2) относят к искусству. В этой 

семье (3) к общей радости взрослых (4) дети были неизменно приветливы и 

доброжелательны. 

28) Новая книга известного писателя-публициста (1) может быть (2) вам понравится. Солнце в 

жаркий июльский день (3) казалось (4) изжелта-красным. 

29) Норма человеческой жизни (1) по мнению Гончарова (2) есть повторение нормы природной, 

суть которой – в поэтической преемственности, незаметном, но (3) конечно (4) неизбежном 

накоплении новых качеств.  

30) Что обозначают диалектные слова? Безусловно (1) многие диалектные слова относятся к 

сельским реалиям: словом «голбец» (2) например (3) в северных областях называют 

пристройку около русской печи. Однако (4) гораздо больше таких слов, которые служат 

местными названиями для повсеместно распространённых предметов.  

31) 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.  

32) Тёмное небо над освещённой улицей (1) казалось (2) чёрным, тяжёлым пологом. Солнце и (3) 

казалось (4) само небо прятались за скалами. 

33) За дальним леском стало (1) видно (2) озеро. Около него было пустынно. Жители деревни (3) 

видно (4) не очень любили это глухое место. 

34) Удивительно приятным занятием (1) помнится (2) было для меня лежать на спине в 

лесу и глядеть вверх. Тогда (3) казалось (4) небо бездонным морем, расстилавшимся 

перед глазами. 
35) Теперь дуб распускается, и (1) как полагается (2) стало холодно. Я люблю северную природу 

с её молчаливой хмуростью (3) должно быть (4) за первобытное одиночество. 

36) Листья на деревьях не шелохнутся, в жаркий летний день они (1) будто (2) сквозят 

изумрудами, так что видно кружева прожилок. Лишь отдельные листочки вдруг качнутся (3) 

видимо (4) от внезапно вспорхнувшей с ветки птицы.  

37) Вот (1) кажется (2) солнце коснулось тихой воды у берега. Океан (3) кажется (4) заснувшим, 

тихим, не слышно даже плеска волн. 

38) И справа, и слева, и (1) кажется (2) над самым домом сверкали молнии. В этот солнечный 

день всё вокруг (3) казалось (4) радостным. 

39) И.С. Соколов-Микитóв, повидавший немало далёких краёв, всегда бережно хранил (1) по 

мнению литературоведов (2) воспоминания о родной Смоленщине, и (3) быть может (4) эта 

особенность сообщает его рассказам и очеркам задушевную, доверительную интонацию, 

которая так располагает к нему читателя. 

40) Если ты когда-нибудь видел картины Карла Брюллова, то (1) конечно (2) заметил, что они 

полны света, радости, движения. Краски в них (3) кажется (4) играют и искрятся, и это 

результат вдохновенного и напряжённого труда художника. 

41) Зеркалом души стало привычным называть (1) разумеется (2) глаза. Их (3) видимо (4) можно 

сравнить с окнами, через которые вливаются в душу впечатления яркого, сверкающего, 

цветного мира.  

42) Тригорский парк в Пушкинском заповеднике (1) по мнению многих (2) пропитан солнцем 

даже в пасмурные дни. Этот парк создан (3) как будто (4) специально для семейных 

праздников, дружеских бесед, смеха, шутливых признаний.  

43) Хорошие книги (1) конечно (2) развивают ум и вырабатывают вкус. В конце апреля (3) всё-

таки (4) уже тепло. 

44) В липовой аллее печально шелестела под ногами прошлогодняя листва, и в тихих сумерках 

(1) казалось (2) прятались тени. И вдруг на миг от этой картины повеяло очарованием (3) как 

будто (4) чего-то очень знакомого, близкого с детства.  

Контрольный тест 

Расставьте  знаки  препинания:  укажите  все  цифры,  на  месте  которых   

в предложениях должны стоять запятые.   

 



 

 

1. Малиновые горы на Среднем Урале (1) по рассказам известных путешественников (2) 

получили своё название благодаря тому, что по увалам и россыпям росла в особенном 

изобилии малина. Она (3) правда (4) была мельче лесной, но, вызревая на солнце, эта 

горная малина приобретала неповторимый вкус. 

Ответ________________________________________________  

2. Язык поэзии (1) как известно (2) не может быть обыкновенным, так как необыкновенен 

способ изъясняться ямбами, хореями. Поэтому поэзия – это (3) можно сказать (4) чудо 

претворения обыденного слова в слово поэтическое. 

Ответ________________________________________________  

3.Тригорский парк в Пушкинском заповеднике (1) по мнению  

многих (2) пропитан солнцем даже в пасмурные дни. Этот парк  

создан (3) как будто (4) специально для семейных праздников, дружеских бесед, смеха, 

шутливых признаний. 

Ответ________________________________________________  

4. Иногда придёт мысль, которая (1) кажется (2) верной, но боишься поверить ей. Однако 

потом видишь, что та мысль, которая (3) быть может (4) и странная, на самом деле самая 

простая истина: если раз узнал, в неё уже нельзя перестать верить. 

Ответ________________________________________________  

5.  Для литераторов XVIII века (1) разумеется (2) была очевидна существенная разница 

между тогдашним разговорным «живым употреблением» и старинным литературным 

языком. Этот литературный язык соотносился с русским разговорным языком (3) по 

данным лингвистов (4) так же, как язык прошлого с языком современным. 

Ответ________________________________________________  

6. В прошлом многим был (1) конечно (2) хорошо известен дом Аксаковых, где всё 

дышало творчеством, семейным счастьем и довольством. Друзьям семьи, 

многочисленным гостям (3) вероятно (4) не раз доводилось отдыхать в этом доме от 

житейских дрязг и треволнений. 

Ответ________________________________________________  

7. Листья на деревьях не шелохнутся, в жаркий летний день они (1) будто (2) сквозят 

изумрудами, так что видно кружева прожилок. Лишь отдельные листочки вдруг качнутся 

(3) видимо (4) от внезапно вспорхнувшей с ветки птицы. 

Ответ________________________________________________  

8. Июльский вечер был замечательный, он (1) словно (2) набросил тонкую 

полупрозрачную ткань на всё. И краски дня (3) казалось (4) слегка поблекли: облака 

медленно теряли отблески, речная гладь побледнела. 

Ответ________________________________________________  

9. Тёмное небо над освещённой улицей (1) казалось (2) чёрным, тяжёлым пологом. 

Солнце и (3) казалось (4) само небо прятались за скалами. 

Ответ________________________________________________  

10. За дальним леском стало (1) видно (2) озеро. 

Около него было пустынно. Жители деревни (3) видно (4) не очень любили это глухое 

место. 

Ответ________________________________________________  

11.Где-то поблизости (1) видимо (2) был водопад. 

По возгласу, вырвавшемуся у моего спутника, я понял, что опасность (3) может быть (4) 

нешуточной. 

 12. Среди поэтов «серебряного века» А. Блок занимает (1) несомненно (2) особое 

положение. Он не повторяет чужих тем, но черпает содержание своих стихов (3) 

исключительно (4) из глубины своей души. 

Ответ________________________________________________  

13. Удивительно приятным занятием (1) помнится (2) было для меня лежать на спине в 

лесу и глядеть вверх. Тогда (3) казалось (4) небо бездонным морем, расстилавшимся перед 

глазами. 

Ответ________________________________________________  



 

 

14. Что обозначают диалектные слова? Безусловно (1) многие диалектные слова относятся 

к сельским реалиям: словом «голбец» (2) например (3) в северных областях называют 

пристройку около русской печи. Однако (4) гораздо больше таких слов, которые служат 

местными названиями для повсеместно распространённых предметов. 

Ответ________________________________________________  

15. А.И. Куинджи (1) наверное (2) особенно дорого было недоумение Д.И. Менделеева, 

пытавшегося постичь тайну его «светящихся» красок. Великий химик (3) конечно (4) 

понимал, что секрет «лунных» и «солнечных» красок заключается прежде всего в 

неповторимом искусстве художника. 

Ответ________________________________________________  

16. Листья на деревьях не шелохнутся, в жаркий летний день они (1) будто (2) сквозят 

изумрудами, так что видно кружева прожилок. Лишь отдельные листочки вдруг качнутся 

(3) по-видимому (4) от движения внезапно вспорхнувшей с ветки птицы. 

2 вариант 

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

в предложениях должны стоять запятые.   

1. Иногда Ивану Петровичу Аргунову (1) всё-таки (2) удавалось целиком отдаться 

вдохновению. В такой радостный час (3) наверное (4) и создал он портрет неизвестной 

молодой женщины в праздничном крестьянском платье. 

Ответ________________________________________________  

2. Весёлое, беззаботное детство (1) всё равно (2) когда-нибудь кончится, а взрослая жизнь 

(3) конечно (4) потребует серьёзных решений и ответственных поступков. 

Ответ________________________________________________  

3. В Академии художеств В.И. Суриков учился (1) по его словам (2) «со страшной 

жадностью к занятиям» и при таком усердии (3) разумеется (4) окончил её с золотой 

медалью.    

Ответ________________________________________________  

4. Петербургские гвардейцы (1) казалось бы (2) занимались исключительно организацией 

и проведением «дворцовых переворотов» (3) однако (4) они не были слепым орудием тех 

или иных группировок: выбор, который делала гвардия, почти всегда вёл страну вперёд. 

Ответ________________________________________________  

5. Мучительная искренность Л. Толстого и недовольство собой (1) конечно (2) часть его 

живой души, но важнее всего для нас (3) пожалуй (4) то, как побеги духовного развития 

писателя прорастают в его творчестве. 

Ответ________________________________________________  

6. Среди поэтов «серебряного века» А. Блок занимает (1) несомненно (2) особое 

положение. Он не повторяет чужих тем, но черпает содержание своих стихов (3) 

исключительно (4) из глубины своей души. 

Ответ________________________________________________  

7. С одной стороны (1) безмолвствовали горы, с другой стороны (2) шумело море. С одной 

стороны (3) автомобили полезны, а с другой стороны (4) всем известен тот вред, который 

они наносят окружающей среде. 

Ответ________________________________________________  

8. Комплиментом (1) как известно (2) называется лестное, любезное замечание или 

краткая похвала, а умение говорить комплименты — это настоящее искусство, требующее 

такта, остроумия и (3) конечно (4) внимательного, тёплого отношения к собеседнику. 

Ответ________________________________________________  

9. Я (1) признаться (2) не слишком люблю осину с её бледно-лиловым стволом и серо-

зелёной металлической листвой. Осина бывает хороша только в ветреный летний день, 

когда каждый лист её (3) как будто (4) хочет сорваться и умчаться вдаль. 

Ответ________________________________________________  

10. Зверей в лесу заставляет насторожиться (1) должно быть (2) даже шорох падающих 

листьев. Очертание строившегося дома (3) казалось (4) похожим на корабль. 

Ответ________________________________________________  



 

 

11. Новая книга известного писателя-публициста (1) может быть (2) вам понравится. 

Солнце в жаркий июльский день (3) казалось (4) изжелта-красным. 

Ответ________________________________________________  

12. Иногда придёт мысль, которая (1) кажется (2) верной, но боишься поверить ей. Но 

потом видишь, что та мысль, которая (3) быть может (4) и странная, на самом деле самая 

простая истина: если раз узнал, в неё уже нельзя перестать верить. 

Ответ________________________________________________  

13.Вот солнце коснулось (1) кажется (2) тихой воды у берега. Океан (3) кажется (4) 

заснувшим, тихим, не слышно даже плеска волн. 

Ответ________________________________________________  

14. Мой брат (1) кажется (2) начинал понимать всю важность предстоящих событий. 

Иногда наш класс (3) кажется (4) мне большой дружной семьёй. 

Ответ________________________________________________  

15. Июльский вечер был замечательный, он (1) словно (2) набросил тонкую 

полупрозрачную ткань на всё. И краски дня (3) казалось (4) слегка поблёкли: облака 

медленно теряли отблески, речная гладь побледнела. 

Ответ________________________________________________  

16. Сокращение производства будет производиться (1) по мнению нашего аналитического 

отдела (2) в несколько этапов, между которыми (3) возможно (4) даже некоторое 

повышение деловой активности и рост выпуска продукции. 

Ответ________________________________________________  

Ответы       

 
 1 вариант 2 вариант 

1 1234 34 

2 1234 34 

3 12 1234 

4 34 123 

5 1234 1234 

6 1234 12 

7 34 34 

8 34 1234 

9 34 12 

10 34 12 

11 12 12 

12 12 34 

13 12 12 

14 123 12 

15 1234 34 

16 34 12 

 
Задание 18 

 
Знаки препинания в сложноподчиненном предложении  

 
Пример задания: Расставьте  знаки  препинания:  укажите  все  цифры,  на  месте  

которых  в предложении должны стоять запятые.  

Идея  единого  европейского  пространства  (1)  поклонником (2) которой (3)  был  

первый  директор  Царскосельского  лицея Малиновский (4) обрела множество 

сторонников. 

Ответ: 14 



 

 

Сложноподчиненное предложение – предложение, которое включает главное и одно или 

несколько придаточных. Придаточные подчиняются главному и отвечают на вопросы 

членов предложения. 

 

 
 Правило 
Как правило, грамматические основы отделяются друг от друга запятыми. 

[ Мелиховывыехали на покос], (когда уже на лугу была чуть не половина хутора). 

 

(Как деревороняет листья),[так яроняю грустные слова] (С. Есенин). 
Ловушка №1! 
В простых предложениях, входящих в состав сложного, могут быть либо только 

подлежащие, либо только сказуемые. Не ошибись, когда определяешь основы! 

 [Скоро пять лет], (какяработаю в институте).  

Ловушка №2! 
Придаточное предложение может находиться внутри главного предложения.  

Его необходимо выделять запятыми с двух сторон! 

 

Помни!  
В сложном предложении есть вводные конструкции,  определения, приложения и 

обстоятельства, которые требуют выделения запятыми! 

 

I. Не ставится запятая в сложном предложении ПОСЛЕ главной грамматической 

основы: 

с одним придаточным с двумя однородными придаточными 

(зависят от одного и того же слова или 

основы и отвечают на один и тот же 

вопрос) 

1) если придаточное = одно союзное слово 

(относительное местоимение или наречие): 

Меня упрекают, но не знаю в чем 

[   ], но [] (в чем). 

1) если перед ними стоит отрицание не: 

Япришел НЕ чтобыпомешать вам, а 

чтобы помочь. 

[     ] (не чтобы), а (чтобы   ) 

2) если перед ним слова особенно, в 

частности, а именно, то есть, а также. 

Запятая будет стоять перед этими словами: 

Экспедицию придется закончить досрочно 

при неблагоприятных условиях, а именно 

еслиначнетсясезон дождей. 

[   ], а именно (если    ). 

2) если придаточные предложения 

соединяются с помощью союзов и, или, 

либо, ни (обычно повторяющихся): 

Студентне мог вспомнитьни 

какназываетсяпроизведение, ни кто его 

автор. 

[   ] (ни как   ), (ни кто   ) 

 

II. При составных союзах: 



 

 

благодаря тому 

что 

ввиду того что 

вследствие того 

что 

в силу того что 

оттого что 

потому что 

несмотря на то что 

вместо того чтобы 

для того чтобы 

с тем чтобы 

в то время как 

после того как 

перед тем как 

с тех пор как 

так же как 

В начале предложения  

- запятой НЕ 

разделяется 

 

В середине 

предложения – запятая 

– ОДИН РАЗ! 

(После того какяпослушал скрипку), [мне 

хотелось умереть от непонятной печали и 

восторга]. 

[Ясобирался  стать геологом], (потому 

чтогеологом былСергей). 

НЕ + составной союз: 

[Япришел на спектакль НЕ потому], 

(чтоонбыл интересный). 

Усилительная частица + составной союз: 

[Слушателинабились в концертный зал 

ТОЛЬКО потому], (чтопредставлениебыло 

бесплатное). 

Вводное слово + составной союз: 

[Мыпроиграли футбольный матч, 

ВОЗМОЖНО, в силу того], 

(чтобылипросчеты в тактике игры). 

В КИМах ЕГЭ последних лет чаще всего задание касается расстановки знаков препинания 

в СПП с придаточным  ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ, поэтому более подробно рассмотрим этот 

тип предложений.  

Придаточные определительные относятся к члену главного предложения, выраженному 

существительным или другим словом, употреблённым в значении существительного, и 

отвечают на вопросы определений (какой? какая?...). 

 Придаточные определительные предложения прикрепляются к главному чаще всего с 

помощью союзных слов: какой, который, что, когда, где и др.  

Придаточное определительное ВСЕГДА стоит либо после главного предложения, либо 

внутри главного: 

На пригорке стоит дом, в котором мы живём. 

   Дом, в котором мы живём,  стоит на пригорке. 

В зданиях ЕГЭ используются примеры предложений, в которых придаточная часть 

присоединяется ТОЛЬКО с помощью союзного слова «который», стоящего дистантно (не 

сразу после определяемого слова, а на некотором удалении от   него): 

Река, на заросшем берегу которой мы остановились, была неглубокой. 

Обратите внимание! 

1. Никогда не ставится запятая после союзного слова который: 

События, свидетелями которыхмы стали, потрясли город. 

2. Если союзное слово который является зависимым словом при деепричастии, запятая 

ставится перед деепричастным оборотом, а после слова который – нет: 

Вот книга, прочитав которую ты многое для себя откроешь. 

3. Если придаточные определительные однородные и соединяются неповторяющимся 

союзом И, между ними запятая не ставится: 

Книги, которые я прочитал и которыебы посоветовал вам, написаны нашими 

современниками. 

Внимание!!! 

Союзное слово «который» может стоять как в начале придаточной части, так и в середине. 

Слово «который» ВСЕГДА ЯВЛЯЕТСЯ ЧЛЕНОМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, т. е 

ОТНОСИТЕЛЬНЫМ МЕСТОИМЕНИЕМ  в роли союзного слова.  

Например: 

Мышление человека обеспечивает способность правильно реагировать на новую 

ситуацию, для разрешения которой нет готового рецепта. 

 

Алгоритм действий 



 

 

1. Выделить грамматические основы. 

2.  Выделить союз или союзное слово. 

3. Определить границы главного и придаточного предложений. 

4. Выяснить, есть ли условия, при которых запятая  перед придаточным не ставится. 

5. Проставить знаки препинания  

6. Выписать все  цифры,  на  месте  которых  в предложении должны стоять запятые. 

Разбор задания 
Расставьте  знаки  препинания:  укажите  все  цифры,  на  месте  которых  в предложении 

должны стоять запятые.  

Вера старалась (1) и не вспоминать тех страшных дней (2) в течение (3) которых (4) ей так 

много пришлось страдать. 

 

Выделяем грамматические основы предложения. 

Верастаралась (1) и не вспоминать тех страшных дней (2) в течение (3) которых (4) ей 

так много пришлось страдать. 

В первой части сказуемое является составным глагольным. Старалась  и не вспоминать – 

это НЕ разные основы, а одно сказуемое. 

Основы связаны союзным словом которых. 

Определяем границы главного и придаточного предложений: 

[Верастаралась (1) и не вспоминать тех страшных дней] (2) (в течение (3) которых (4) 

ей так много пришлось страдать). 

На границе основ поставим запятую: 

[Верастаралась и не вспоминать тех страшных дней], (в течение которых ей так много 

пришлось страдать). 

Таким образом, правильный вариант 2 

                  Тренировочные упражнения 

Расставьте  знаки  препинания:  укажите  все  цифры,  на  месте  которых  в 

предложении должны стоять запятые.  

1 Древовидные пионы (1) листья (2) которых (3) облетают на зиму (4) со временем 

превращаются в пышно цветущие раскидистые кусты. 

2 Валовой внутренний продукт является тем показателем (1) на основании (2) которого 

производится разделение стран (3) на развитые и развивающиеся.  

3 Роман Гончарова «Обломов» (1) выгодно отличался от нравоописательных повестей 

натуральной школы обстоятельностью и «монографичностью» картины (2) 

естественным началом (3) которой (4) было изображение обычного дня героя. 

4 За обильное цветение (1) ценятся герани (2) семена (3) которых (4) можно высевать летом 

или под зиму.  

5 В поэме Гоголя «Мёртвые души» (1) Чичиков не единственный персонаж (2) история 

жизни (3) которого (4) даётся во всех деталях.  

6 В Греции классической эпохи (1) для социального строя (2) которой (3) типична 

форма города-государства (4) возникли особо благоприятные условия для расцвета 

ораторского искусства.  

7 Байкал (1) вид которого (2) открылся путешественникам (3) выглядел величественно 

спокойным.  

8 Привлекает внимание каменная стенка (1) у подножия (2) которой (3) цветут дельфиниум и 

шалфей.  



 

 

9 Более всего П.И. Чайковского вдохновляла поэзия А.С. Пушкина (1) по произведениям (2) 

которого (3) он создал лучшие свои оперы. 

10 В начале 1930 года (1) С.М. Бонди (2) идеи (3) которого (4) позже осуществились при 

издании академического собрания сочинений Пушкина (5) начинает систематическое изучение 

рукописей поэта.  

11 Банковский кредит – выдаваемая на какой-либо срок ссуда (1) в пределах (2) которой 

(3) возможен расход (4) на определённую потребность. 

12 Каждый писатель является психологом (1) в задачи (2) которого (3) входит понимание 

мотивов поступков героя и раскрытие его души.  

13 Биологи (1) каждый из которых (2) изучает определённую группу морских организмов (3) 

выходят в океан на огромных исследовательских судах. 

14 Холодные осенние тени (1) бродили по лесу (2) деревья (3) в котором (4) замерли в 

ожидании зимы. 

15 Лецитин является веществом (1) дефицит (2) которого (3) влечёт повышенную 

утомляемость и ухудшение памяти.  

16 Вопросы юного помощника снова напомнили ему (1) тот случай (2) вспоминать о котором 

(3) он не любил.  

17 Перед наступлением устойчивых холодов (1) обязательно укрывают плетистые розы (2) 

однолетние побеги (3) которых (4) нельзя обрезать. 

18 Наводнение (1) занесло на пустынный остров ветхий домишко (2) ставни (3) которого (4) 

были распахнуты, как будто тянулись к людям.  

19 Мы оказались на лугу (1) трава (2) на котором (3) стояла до самых плеч.  

20 В XVIII столетии при европейских императорских дворцах (1) существовали оркестровые и 

хоровые капеллы (2) для руководства (3) которыми (4) приглашались выдающиеся музыканты. 

21 В нескольких шагах от дома (1) течёт чистая река (2) берега (3) которой (4) покрыты мягкой 

густой травой.  

22 Идея единого европейского пространства (1) поклонником (2) которой (3) был первый 

директор Царскосельского лицея Малиновский (4) обрела множество сторонников. 

23 Та самая река (1) на берегу (2) которой (3) Евгений провёл бóльшую часть своей жизни (4) 

была неузнаваема.  

24 Через двадцать лет Марина Цветаева (1) с улыбкой вспоминала знаменитую 

декларацию московских футуристов (2) авторство (3) которой (4) было приписано 

одному Маяковскому.  

25 Учёные создали уникальный материал (1) гранулы (2) которого (3) обладают 

способностью (4) удерживать огромное количество влаги. 

26 Психологический портрет героя литературного произведения (1) примером (2) 

которого является (3) описание Маши Мироновой в повести А.С. Пушкина 

«Капитанская дочка» (4) призван раскрыть внутренний мир героя через его внешность. 



 

 

27 Хлестакову удалось провести (1) даже городничего (2) плутовство (3) которого (4) 

было известно всему городу. 

28 Мышление (1) обеспечивает способность человека правильно реагировать на новую 

ситуацию (2) для разрешения (3) которой (4) нет готового рецепта.  

29 Я вернулся на уютную полянку (1) около (2) которой (3) недавно собирал грибы.  

30 В 80-е годы XIX века Шишкин (1) создаёт много картин (2) в сюжетах (3) которых (4) он 

по-прежнему обращается к жизни русского леса, русских лугов и полей.  

31 В последующие годы (1) поэт будет часто встречаться со школьным другом (2) мнение (3) 

которого (4) ему небезразлично. С самого раннего возраста  

32 Самое гигантское животное на земном шаре (1) питается всякой мелочью (2) вес (3) 

которой (4) составляет всего доли грамма.  

33 Организму человека (1) необходимы микроэлементы (2) использование (3) которых 

(4) в комплексных удобрениях (5) увеличивает питательную ценность плодов и 

овощей.  

34 Полотно Репина «Бурлаки на Волге» – монументальное произведение  (1) главными 

действующими лицами (2) которого (3) являются не герои древности, а простой народ 

современной автору России. 

35 В «Фаталисте» (1) Печорин рассказывает о происшествии (2) свидетелем (3) которого (4) он 

был.  

36 В XIX веке в России между чинами титулярного советника и коллежского асессора (1) 

разверзалась бездна (2) мостом (3) через которую (4) служил университетский или лицейский 

диплом. 

37 Михаил Васильевич Ломоносов (1) гений (2) которого (3) проявился в различных 

областях науки и искусства (4) основал первый российский университет. 

38 В японских садах (1) часто используются камни (2) причудливая форма (3) которых 

(4) напоминает о вечности.  

39 Маленькие горные речки (1) превратились теперь в бурные потоки (2) переправа (3) 

через которые (4) отняла у нас много времени.  

40 Извилистые дорожки (1) плавные линии (2) которых (3) манят в глубину участка (4) 

делают сад загадочным. 

41 Я видел счастливого человека (1) заветная мечта (2) которого (3) осуществилась.  

42 Самым популярным вариантом дома в Архангельске является сруб из сосны (1) 

внутренняя отделка (2) которого (3) изготовлена из осины или берёзы. 

43 Срезанная сирень (1) стебли (2) которой (3) расщепляют и очищают от коры (4) 

долго стоит в вазе.  

44 Каменные дорожки (1) извилистые линии (2) которых (3) символизируют поток энергии (4) 

приобретают особое значение в японском саду.  



 

 

45 Одним из самых капризных растений считается камелия(1) бутоны (2) которой (3) могут 

опасть в любой момент.  

46 В своих пьесах Чехов создал образы людей (1) жизнь (2) которых (3) пришлась на 

переломный момент истории.  

47 Произведения Куинджи, Поленова, Саврасова, Левитана (1) каждое (2) из которых (3) 

вызывало огромный интерес зрителей (4) представляли различные направления в единых 

рамках русского реалистического пейзажа. 

48 Типичными героями (1) за равенство и права (2) которых (3) боролся просветитель (4) 

оказываются женщина или ребёнок.  

49 Теперь все живые сцены путешествия вошли в поэму (1) сюжет (2) которой (3) был 

достаточно неопределённым.  

50 В поэме Гоголя «Мёртвые души» (1) Чичиков не единственный персонаж (2) история жизни 

(3) которого (4) даётся во всех деталях.  

51 Отец Аркадия Кирсанова (1) сохранил юношескую любовь к Пушкину (2) перед стихами 

(3) которого (4) он испытывает истинное преклонение.  

52 На Кольском полуострове (1) до сих пор сохранились места (2) добраться (3) до которых (4) 

можно только на вертолёте или при помощи гусеничной техники. 

Ответы 

1 14 

2 1 

3 2 

4 2 

5 2 

6 14 

7 13 

8 1 

9 1 

10 15 

11 1 

12 1 

13 13 

14 2 

15 1 

16 2 

17 2 

18 2 

19 1 

20 2 

21 2 

22 14 

23 14 

24 2 

25 1 

26 14 

27 2 

28 2 

29 1 

30 2 

31 2 

32 2 

33 2 

34 1 

35 2 

36 2 

37 14 

38 2 

39 2 

40 14 

41 1 

42 1 

43 14 

44 14 

45 1 

46 1 

47 14 

48 14 

49 1 

50 2 

51 2 

52 2 

 

 

Задание 19  
Знаки препинания в сложном  предложении с союзной и бессоюзной связью. 

Сложное предложение с разными видами связи 
 

Пример задания: Расставьте  знаки  препинания:  укажите  все  цифры,  на  месте  

которых  в предложении должны стоять запятые.  

Снег засыпал следы путников(l) и стало ясно(2) что(З) если снегопад не прекратится 

к ночи(4) то обратную дорогу придется искать с трудом.  

Ответ:124  
Предложения этого типа могут иметь разные синтаксические конструкции:  

1. Сложноподчиненное предложении с несколькими придаточными.  



 

 

2. Сложное предложение с разными видами связи  

3. Сложные синтаксические конструкции (сложные предложения смешанного типа).  

 В сложных синтаксических конструкциях представлены сочетания:  

1)  сочинительной и подчинительной связи,  

2)  сочинительной и бессоюзной,  

3)  подчинительной и бессоюзной,  

4)  сочинительной, подчинительной и бессоюзной  

          В таких усложнѐнных предложениях смешанного типа иногда выделяют кроме 

частей сложные блоки, объединяющие несколько более тесно связанных между собой 

частей. Граница между такими блоками проходит в месте сочинительной или бессоюзной 

связи.   

Сложные предложения с разными видами связи 

Сложные предложения с разными видами связи — это сложные предложения, которые  

состоят не менее чем из трѐх простых предложений, связанных между собой 

сочинительной, подчинительной и бессоюзной связью.  

Для понимания смысла таких сложных конструкций важно понять, как сгруппированы 

между собой входящие в них простые предложения.   

1)Часто сложные  предложения  с  разными  видами  связи членятся  на две  или  

несколько частей  

(блоков), соединѐнных  с  помощью  сочинительных  союзов  или  бессоюзно;  а  каждая  

часть  по структуре представляет собой либо сложноподчинѐнное предложение, либо 

простое. Например:  

1) [Печален я]: [со мною друга нет], (с кем долгую запил бы я разлуку), (кому бы мог 

пожать от  

сердца руку и пожелать весѐлых много лет) (А. Пушкин).   

[ ]: [ сущ.], (с кем), (кому).  

Это сложное предложение с разными видами связи: бессоюзной и подчинительной, 

состоит из двух  частей  (блоков),  связанных  бессоюзно;  вторая  часть  раскрывает  

причину  того,  о  чѐм говорится в первой; I часть по структуре представляет собой 

простое предложение; II часть  — это сложноподчинѐнное предложение с двумя 

придаточными определительными, с однородным  

соподчинением.   

2)) [Переулок  был весь в  садах],  и  [у  заборов росли  липы,  бросавшие  теперь,  при  

луне,  

широкую  тень],  (так  что заборы и ворота на  одной  стороне  совершенно утопали в  

потѐмках) (А. Чехов).   

 

Это сложное предложение с разными видами связи: сочинительной и подчинительной, 

состоит из двух частей, связанных сочинительным соединительным союзом и, отношения 

между частями перечислительные; I часть  по  структуре  представляет  собой  простое  

предложение; II часть  — сложноподчинѐнное  предложение  с  придаточным  следствия;  

придаточное  зависит  от  всего главного, присоединяется к нему союзом так что.   

 Как показывает практика, в заданиях ЕГЭ чаще всего встречаются предложения второго  

типа:  

Расставьте  знаки  препинания:  укажите  все  цифры,  на  месте  которых  в предложении 

должны стоять запятые.  

Люся  была  мягко  настойчива  (1)  и  (2)  хотя  вспомнить  всѐ  было  трудно  (3)  

постепенно старушка рассказала (4) как  было дело.   

Знаки  препинания  в  сложноподчиненных  предложениях  с  несколькими 

придаточными 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ловушка!  

Если  придаточные  однородные  и  между  ними  стоит  союз  И,  то  перед  вторым  

придаточным повторяющийся подчинительный союз пропускается.  

[В этот раз я уже сам обрадовался], (когда раздался звонок) И (ко мне ввалился Юрка).  

Его легко можно восстановить из контекста:   

В этот раз я уже сам обрадовался, когда раздался звонок и когда ко мне ввалился Юрка).  

Это предложение соответствует схеме: [     ], (           ) И/ИЛИ (            ).  

 2.  Запятая на стыке двух союзов.  

Запятая на стыке союзов может быть в двух случаях:  

-  когда между двумя основами, связанными сочинительными союзами, вклинивается 

придаточное, зависящее от второй основы. 

 

 

 

 

- при 

последовательном подчинении придаточных, когда второе придаточное зависит от 

первого, но при этом требует положение перед ним. 

 

 

 

 

 На стыке между ними ставятся запятая тогда, когда после придаточного нет второй части двойного союза то, так или союза но:   

По  ночам  

к  реке  

подвозили  лес  (1)  и  (2)  когда  белый  туман  закутывал  берега  (3)  все  восемь  рот 

настилали доски (4) на обломки мостов. ( Ответ: 1234)  

Сравним:  

По ночам к реке подвозили лес (1) и (2) когда белый туман закутывал берега (3) ТО все 

восемь рот настилали доски (4) на обломки мостов. ( Ответ: 134)  

Большая  разъехавшаяся  хата,  в  которой  помещалась  бурса,  была  решительно  

пуста, и _ сколько философ  не  шарил  во  всех  углах  и  даже  ощупал  все  дыры  и  

западни  в крыше, но нигде  не  отыскал  ни  куска  сала  или,  по  крайней  мере,  старого  

книша,  что,  по обыкновению,  запрятываемо  было  бурсаками. —  Запятая  не  ставится,  

так как после  придаточного предложения  есть союз но.   

      Сравните: Большая  разъехавшаяся  хата,  в  которой  помещалась  бурса,  была  

решительно пуста, и, сколько философ не шарил во всех углах и даже ощупал все дыры и 



 

 

западни в крыше, нигде не отыскал ни куска сала или, по крайней мере, старого книша, 

что, по обыкновению, запрятываемо было бурсаками.  В этом предложении  поставлена 

запятая, так как нет союза НО.   

 Ещѐ один приём, позволяющий выявить, нужно ли на стыке союзов ставить запятую.  

Попробуйте изъять часть предложения на стыке союзов:  

      По небу слоились густые тучи(1) и (2 хотя шел только третий час дня(3)   было уже 

темно- По небу слоились густые тучи(1) и (3)   было уже темно .      Изъятие возможно, 

значит запятая после сочинительного союза ставится, ответ 123.  

Изъятие невозможно, значит, запятая после сочинительного союза  НЕ ставится: Ночью 

вершины старых лип терялись в небе(l) и (2) если начинался сильный северный ветер(З) 

то звезды словно перелетали с ветки на ветку(4) будто на деревьях вместо них сидели 

маленькие светлячки. - Ночью вершины старых лип терялись в небе(l)  и  (2)  …  (З)  то  

звезды  словно  перелетали  с  ветки  на  ветку(4)  будто  на  деревьях  вместо  них  

сидели маленькие светлячки.  Ответ: 134  

Можно и так:  

  Ставится  запятая  на  стыке  двух  союзов,  если  предложение  можно  перестроить  без  

искажения  смысла, переставив придаточное:   

  По небу слоились густые тучи, и, хотя шел только третий час дня, было уже 

темно;   

 По небу слоились густые тучи, и было уже темно, хотя шел только третий час 

дня.   

  По небу слоились густые тучи, и _ хотя шел только третий час дня, но было уже 

темно. В  

данном предложении подобная перестановка невозможна, так как рядом окажутся и но.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Алгоритм действий  

     1. Выделить грамматические основы.   

      2. Выделить союзы и определить, сочинительные они или подчинительные.   

     3. Определить главные и придаточные предложения (главные  – те, от которых задается 

вопрос; придаточные – к которым задается вопрос).   

    4.  Определить  границы  простых  предложений,  входящих  в  состав  сложного  

(союзы  часто указывают на начало новых грамматических основ!).   

     5.  Особое  внимание  обратить  на  то  место  в  предложении,  где  рядом  стоят  

сочинительный  и подчинительный союзы.  

      6. После придаточного нет второй части двойного союза то, так или союза но, ставится 

запятая, есть. – не ставится   

      7. Проставить все знаки препинания.   

Разбор задания  

Расставьте  знаки  препинания:  укажите  все  цифры,  на  месте  которых  в предложении 

должны стоять запятые.  

Люся  была  мягко  настойчива  (1)  и  (2)  хотя  вспомнить  всѐ  было  трудно  (3)  

постепенно  старушка рассказала (4) как было дело.  

Сначала определим грамматические основы и выделим, какие из них главные, какие 

придаточные.  

[Люся  была  мягко  настойчива]  и  [(хотя  вспомнить  всё  было  трудно)  постепенно  

старушка рассказала] (как было дело). 



 

 

В этом предложении есть стык союзов И ХОТЯ. Читаем предложение. Во второй его 

части нет продолжения союза ТО, ТАК, НО, его можно изъять из текста (Люся  была  

мягко  настойчива  и   постепенно  старушка рассказала  как было дело) , поэтому  между 

союзами запятая ставится: И, ХОТЯ.  

Значит,   

[Люся  была  мягко  настойчива],  (1)  и  ,  (2)  [(хотя  вспомнить  всѐ  было  трудно),(3)  

постепенно старушка рассказала] , (4) (как было дело). 

Ответ: 1234 

Тренировочные упражнения 

Расставьте знаки препинания: укажите все цифры (цифру), на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

1. Солнце уже взошло (1) когда путники осматривались на вершину холма(2) и (3) хотя 

не было ни единого облачка (4) небо было странного белесоватого цвета (5) и ближе 

к горизонту становилось свинцово-серым. 

2. Сначала никто не мог понять(1) каким образом лодка шла против течения без паруса 

и мотора (2) но (3) когда народ спустился к реке (4) все увидели тянущую лодку 

упряжку собак. 

3. Беликов носил тёмные очки, фуфайку, уши закладывал ватой (1) и (2) когда садился 

на извозчика (3) приказывал поднимать верх (4) дабы никто не смог вторгнуться в 

его тесный маленький мирок. 

4. Мне пришли в голову кое-какие новые идеи (1) и (2) если ты придешь (3) то я охотно 

расскажу о том (4) что меня волнует. 

5. Ромашов медленно шёл по шоссе (1) и (2) пока глядел на волшебный пожар заката 

(3) ему чудилось (4) будто за яркой зарёй существует какая-то таинственная жизнь. 

6. Территориальная структура населения и хозяйства зарубежной Европы сложилась в 

XIX веке (1) когда едва ли не главным фактором размещения (2) был природно-

ресурсный (3) и (4) когда возникли угольно-металлургические районы 

Великобритании, Франции, Германии, Бельгии, Польши, Чехии, и других стран. 

7. Я не знал (1) о чем сейчас думает Григорий (2) зато мне хотелось (3) чтобы (4) и он 

испытывал те же чувства (5) что и я. 

8. В любой роли талантливый актёр чувствует себя свободно и естественно (1) и (2) 

когда выражает на сцене характер своего героя (3) и переживает его судьбу (4) то он 

обычно доходит до полного ощущения (5) что он и есть тот самый герой. 

9. Лицо матери после выяснения всех обстоятельств своевольной выходки детей стало 

строгим,  даже как-то осунулось (1) и последовал суровый и умелый выговор (2) 

который (3) несмотря на то что дети полностью признали свою вину (4) им всё же 

пришлось выслушать. 

10. В такую погоду (1) когда природа казалась кроткой и задумчивой (2) Иван Иванович 

и Буркин (3) были проникнуты любовью к этому полю (4)и оба думали о том (5) как 

велика (6) и как прекрасна эта страна.  

11. С Матвеем случилось небольшое происшествие (1) о котором он помнил всю свою 

жизнь (2) и (3) хотя он не мог считать себя виноватым (4) его совесть была 

неспокойна. 

12. После выступления юной солистки зрители почувствовали (1) что (2) если даже 

исполнительнице и не удалось в полной мере воплотить на сцене замысел режиссёра 

(3) то всё равно они присутствовали при рождении большого таланта (4) и весь 

многотысячный зал буквально взорвался аплодисментами. 



 

 

13. Душа А.П. Чехова всегда страдала от скуки  и праздности жизни (1) и (2) когда к 

писателю пришла огромная слава (3) когда пришла  преданная  любовь  к нему всего 

(4) что было в русском обществе умного и честного (5) он не замкнулся в 

недостижимости холодного величия. 

14. Королёв объяснил им (1) что они будут служить в батальоне аэродромного 

обслуживания  (2) и (3) что (4) если бы не было их  батальона (5) самолёты не могли 

бы летать и сражаться. 

15. Сотни лет там (1) где стояла великая сосна (2) всё было без перемен (3) но (4) когда 

она упала (5) многое изменилось. 

 

 

 

 

КЛЮЧИ к заданию 19 

 

 

Контрольный тест 

1 вариант 

Укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые 

1) На закате пошёл дождь (1) который сразу развеял накопившуюся в воздухе 

духоту (2) и (3) в то время как он пóлно и однообразно шумел по саду вокруг 

дома (4) в незакрытые окна в зале тянуло сладкой свежестью мокрой зелени.  

2) Когда Иван Аристархович появлялся в дверях гримёрной (1) он привычно 

наклонялся (2) и (3) у всех актёров складывалось впечатление (4) что их 

художественный руководитель очень высокого роста (5) хотя на самом деле просто 

дверной проём был достаточно низкий. 

3) Хорошо известно (1) что (2) если спортсмен не тренируется регулярно (3) то (4) как 

бы он ни старался (5) хороших результатов ему не достичь.  

4) Князя в имении не ждали (1) так как никто не знал (2) приедет ли он (3) и (4) 

поэтому его появление стало для всех неожиданностью. 

№ задания ответы 

1 1, 2, 3, 4 

2 1, 2, 3, 4 

3 2, 3, 4 

4 1, 3, 4 

5 1, 2, 3, 4 

6 1 

7 1, 2, 3, 5 

8 1, 4, 5 

9 1, 2, 3, 4 

10 1, 2, 4, 5 

11 1, 2, 3, 4 

12 1, 3, 4 

13 1, 2, 3, 4, 5 

14 1, 4, 5 

15 1, 2, 3, 4, 5 



 

 

5) На каменной террасе одного из самых красивых зданий города (1) находились двое 

(2) и (3) пока тени неуклонно удлинялись (4) они смотрели (5) как в окнах верхних 

этажей зажигалось ослепительное солнце.  

6) Мне казалось (1) что никто не мог нарушить (2) окружавшего меня покоя (3) и тем 

неожиданнее было внезапное появление Алексея с друзьями. 

7) Птиц не было слышно (1) потому что они не поют в часы зноя (2) и в застывшем 

лесу (3) стояла тишина.  

8) Когда Иван вечером вернулся домой (1) все дневные впечатления нахлынули на 

него (2) и (3) так как им овладели самые разноречивые чувства (4) он стал 

доискиваться причин своего душевного волнения.  

9) Ганин вышел на берег (1) и (2) когда увидел у пристани синего турка на огромной 

груде апельсинов (3) ощутил пронзительно и ясно (4) как далеко от него тёплая 

громада родины. 

 

 

 

 

2       вариант 

 Укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые 

1.Длинный ряд этот показался особенно труден Левину (1) но зато (2) когда ряд    

был дойдён до конца (3) а Тит медленными шагами начал заходить по следам (4) 

Левин точно так же пошёл по своему прокосу. 

2.Через несколько часов (1) Иван обессилел (2) и (3) когда понял (4) что с бумагами 

ему не совладать (5)   тихо и горько заплакал. 

3.Когда художник жил в Крыму (1) он всё своё время посвящал созерцанию картин 

природы (2) и (3) если погода располагала к прогулкам (4) часами изучал на 

морском берегу рисунок бесконечно бегущих одна за другою волн. 

4. Снег засыпáл следы путников (1) и стало ясно (2) что (3) если снегопад не 

прекратится к ночи (4) то обратную дорогу придётся искать с трудом. 

5. Я думал о людях (1) чья жизнь (2) была связана с этой историей (3) и мне 

захотелось узнать (4) что с ними стало.  

6. Елена размечталась до того (1) что (2) когда услыхала звонок в дверь (3) не 

сразу поняла (4) что происходит.  

7. Все меня любили (1) и (2) хотя я безмерно шалил (3) мне прощалось всё (4) что 

бы я ни сделал. 

8. Говорят (1) что доброта лечит от одиночества (2) и (3) когда я поселился в 

деревне (4) мне представилась возможность убедиться в этом. 

9. Когда нужно было спешить в гимназию (1) Николенька изо всех сил старался 

не отставать от старшего брата (2) и (3) так как тот всегда двигался 

стремительно (4) то первокласснику часто приходилось догонять его 

вприпрыжку.  

3 вариант 

Укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые 

 

1. Люся была мягко настойчива (1) и (2) хотя вспомнить всё было трудно (3) 

постепенно старушка рассказала (4) как было дело.  

2. Встречающие поминутно смотрели на часы (1) и (2) когда вдали появился поезд 

(3) толпа подалась ему навстречу (4) хотя это никак не могло ускорить свидание 

с близкими людьми.  

3. По календарю мы прибыли в Болдино в одно время с поэтом (1) и (2) если 

учесть разницу между новым и старым стилем (3) то дней на десять раньше (4) 

когда в природе ещё везде царил зелёный цвет.  

4. Существует мнение (1) что погода влияет на самочувствие человека (2) и (3) я в 

этом не раз убеждался.  



 

 

5. Прямо над головой вспыхнула запоздалая молния (1) и (2) пока она светила (3) 

я увидел (4) как мерцает какая-то белая точка на берегу. 

6. Остаток дня тянулся для Захара нестерпимо долго (1) и (2) когда солнце зашло 

(3) и серые тени стали гуще закрывать землю (4) он почувствовал облегчение.  

7. После того как все гости разъехались (1) хозяйке захотелось побыть одной (2) и 

(3) когда Антон попросил разрешения провести вечер у соседей (4) она не стала 

удерживать сына.  

8. Пётр Иваныч всегда старался избегать разговоров за столом (1) и (2) когда его 

приглашали откушать (3) он просто садился (4) и ел молча.  

9. Не помню (1) как я добрался до места (2) но (3) когда я очнулся (4) то друзья 

уже стояли подле меня. 

 
 

 

 

 

 

4 вариант 

Укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые 

 

1. В любой роли талантливый актёр чувствует себя свободно и естественно (1) и (2) 

когда выражает на сцене характер своего героя (3) то он обычно доходит до 

полного ощущения (4) что он и есть тот самый герой.  

2. Сестра попробовала рассказать Кити (1) о чём говорил доктор (2) но (3) хотя он 

говорил очень долго и очень складно (4) ей не удалось передать смысл сказанного 

им. 

3. Всегда трудно приступать к выполнению нелюбимой работы (1) и (2) чтобы хоть 

немного оттянуть неприятный момент (3) мы часто ищем любые предлоги (4) 

которые могут хоть как-то оправдать наше безволие. 

4. После того как прозвучал третий звонок (1) занавес дрогнул и медленно пополз 

вверх (2) и (3) как только публика увидела своего любимца (4) стены театра 

буквально задрожали от рукоплесканий и восторженных криков. 

5. Все гости разъехались (1) хозяйке захотелось побыть одной (2) и (3) когда Антон 

попросил разрешения провести вечер у соседей (4) то она не стала удерживать 

сына.  

6. До рассвета далеко (1) и над спящим лесом плывёт прозрачная ночная тишина (2) и 

(3) когда привыкнешь к ней (4) явственно начинает слышаться каждый шорох и 

шёпот.  

7. Дверь подъезда внезапно распахнулась (1) и на улицу выскочил неопрятного вида 

крепкий молодой человек (2) который (3) если бы Алексей не успел в последний 

момент посторониться (4) наверняка налетел бы прямо на него.  

8. Над Волгой уже синела летняя ночь (1) и (2) когда мы оказались на берегу (3) то 

увидели (4) как мерцают вдали огни на мачтах проплывающих теплоходов.  

9. Татьяна Афанасьевна подала брату знак (1) что больная хочет уснуть (2) и (3) когда 

все потихоньку вышли из светлицы (4) снова села за прялку.  

                                                          5 вариант 

Укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые 

1. Рука его дрожала (1) и (2) когда Николай передавал лошадь коноводу (3) он 

чувствовал (4) как со стуком приливает кровь к сердцу.  

2. Снег засыпал танки (1) и (2) когда танкисты выбирались из башни подышать (3) он 

мгновенно покрывал их разгорячённые лица (4) как будто пытался охладить их.  

3. А старушка всё говорила и говорила о своём счастье (1) и (2) хотя слова её были 

привычными (3) у внука от них вдруг сладко защемило сердце (4) словно всё 

услышанное происходило с ним. 



 

 

4. Старцев избегал разговоров (1) и (2) когда его приглашали откушать (3) он садился 

(4) и ел молча.  

5. Елена не успела уйти со сцены с другими актёрами (1) и (2) когда занавес 

распахнулся (3) шумящая волна зала (4) накрыла её. 

6. Сильнее пахнет туманом (1) и (2) когда ступаем на луг (3) охватывает запах 

скошенной, ещё сырой травы (4) хотя и видны уже признаки её первого увядания.  

7. Лиза пошла безлюдной площадью (1) и (2) когда ноги её стали тяжело срываться с 

булыжника (3) она вспомнила (4) как возвращалась этой площадью солнечным 

днём после первой встречи с Цветухиным.  

8. Катя слушала рассказ о новейших достижениях в области ядерной физики очень 

внимательно (1) и (2) если бы Константинов не осознавал (3) что сфера его 

научных интересов не может по-настоящему волновать столь юную особу (4) он 

продолжал бы свои рассуждения. 

9. Сейчас мне придётся ненадолго отлучиться (1) но (2) когда я вновь вернусь в 

Москву (3) то буду искренне рад с Вами увидеться (4) если и Вы соизволите 

согласиться на встречу.  

                                                       

    6 вариант 

Укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые 

1.Алексей был в окопе один (1) и (2) когда скрылись повозки (3) и (4) поле очистилось 

от пыли (5) он решил оглядеться вокруг.  

2. Катя очень серьёзно готовилась к первому в своей жизни экзамену (1) и (2) когда 

она оказалась в аудитории перед сидящими преподавателями (3) ей стало радостно 

(4) оттого что появилась возможность блеснуть накопленными знаниями.  

3. В родительском доме всё было по-прежнему (1) и (2) если Володе казалось 

домашнее пространство как будто сузившимся (3) то это только оттого (4) что за 

годы отсутствия он очень повзрослел и вырос. 

4. По ночам к реке подвозили лес (1) и (2) когда белый туман закутывал берега (3) все 

восемь рот настилали доски (4) на обломки мостов. 

5. Наступила такая усталость (1) что (2) если бы даже не было приказания (3) 

расположиться на отдых (4) люди не в состоянии были бы сделать ни шагу дальше. 

6. Хозяйка поняла (1) что (2) если сейчас гости опять окажутся в зале (3) то уже не 

увидят дальнюю аллею в лучах заходящего солнца (4) и она предложила 

прогуляться по саду. 

7. Пели нескончаемую песню комары (1) и (2) по мере того как сгущались сумерки 

(3) и смолкали все другие звуки (4) до меня стал доноситься шум далёкого 

водопада.  

8. После замечаний инструктора (1) ребята зашагали быстрее (2) и (3) когда стало 

смеркаться (4) до места ночлега оставалось всего три километра. 

9. Он продолжал путь (1) но (2) когда оставалось всего двенадцать вёрст (3) 

неожиданно шина свистнула и осела (4) потому что под колесо опять попал острый 

камушек.  

Ответы 
 1 вариант 2 вариант 3 вариант 4 вариант 5 вариант 6 

вариант 

1 1234 1234 1234 134 1234 125 

2 1245 2345 1234 1234 1234 1234 

3 1345 1234 134 1234 1234 134 

4 123 134 12 1234 123 123 

5 12345 1234 1234 124 123 14 

6 13 1234 124 1234 1234 134 

7 12 1234 1234 1234 1234 124 

8 1234 1234 123 134 1234 234 



 

 

9 1234 124 124 1234 134 1234 

 
Задание 20  

Текст как речевое произведение. Смысловая и  композиционная целостность текста  

Пример задания.      

20. (1)Василий Конаков, или просто Вася, как звали мы его в полку, был командиром  

пятой  роты.  (2)Участок  его  обороны  находился  у  самого подножия  Мамаева  кургана,  

господствующей  над  городом  высоты,  за овладение которой в течение всех пяти 

месяцев шли наиболее кровавые бои.                                                                                                                                    

(3)Участок был трудный, абсолютно ровный, ничем не защищённый, а главное,  с  

отвратительными  подходами,  насквозь  простреливавшимися противником.  (4)Днём  

пятая  рота  была  фактически  отрезана  от  остального полка. (5)Снабжение исвязь с 

тылом происходили только ночью. (6)Всё это очень  осложняло  оборону  участка.  

(7)Надо  было  что-то  предпринимать.  (8)И  Конаков  решил  сделать  ход  сообщения  

между  своими  окопами  и железнодорожной насыпью.                                                                                                                       

(9)Однажды ночью он явился ко мне в землянку. (10)С трудом втиснул свою  массивную  

фигуру  в  мою  клетушку  и  сел  у  входа  на  корточки. (11)Смуглый  кудрявый  парень,  

с  густыми  чёрными  бровями  и  неожиданно голубыми,  при  общей  его  чёрноте,  

глазами.  (12)Просидел  он  у  меня  недолго – погрелся у печки и под конец попросил 

немного толу – «а то, будь оно неладно, все лопаты об этот чёртов грунт сломал».                                                                                                                       

– (13)Ладно, – сказал я. – (14)Присылай солдат, я дам, сколько надо.                                                             

– (15)Солдат? – он чуть-чуть улыбнулся краешком губ. – (16)Не так-то у  меня  их  много,  

чтоб  гонять  взад-вперёд.  (17)Давай  мне,  сам  понесу.  (18)И он вытащил из-за пазухи 

телогрейки здоровенный мешок.                                                                                                                                           

(19)На следующую ночь он опять пришёл, потом – его старшина, потом – опять он. 

(20)Спустя  полторы-две  недели  нам  с  капитаном  удалось  попасть  во владения  

Конакова,  в  пятую  роту.  (21)Сейчас  прямо  от  насыпи,  где  стояли пулемёты  и  

полковая  сорокапятка,  шёл  не  очень,  правда,  глубокий, сантиметров на пятьдесят, но 

по всем правилам сделанный ход сообщения до самой передовой. (22)Конакова в его 

блиндаже мы не застали. (23)На ржавой, неизвестно откуда добытой кровати, укрывшись 

с головой шинелью, храпел старшина, в углу сидел, скрючившись, с подвешенной к уху 

трубкой молоденький связист. (24)Вскоре появился Конаков, растолкал старшину, и тот, 

торопливо засунув руки в рукава шинели, снял со стены трофейный автомат и ползком 

выбрался из блиндажа.                                                                                                                      

(25)Мы с капитаном уселись у печки.                                                                                                                                      

– (26)Ну как? – спросил капитан, чтобы с чего-нибудь начать.                                                                         

– (27)Да ничего, – Конаков улыбнулся, как обычно, одними уголками губ. – (28)Воюем 

помаленьку. (29)С людьми вот только сложно…                                                                                                        

– (30)Ну с людьми везде туго, – привычной для того времени фразой ответил капитан. – 

(31)Вместо количества нужно качеством брать.                                                                                  

(32)Конаков ничего не ответил. (33)Потянулся за автоматом.                                                                           

– (34)Пойдём, что ли, по передовой пройдёмся?  (35)Мы вышли. (36)Вдруг выяснилось то, 

что ни одному из нас даже в голову не могло прийти.  (37)Мы  прошли  всю  передовую  

от  левого  фланга  до  правого, увидели  окопы,  одиночные  ячейки  для  бойцов  с  

маленькими  нишами  для патронов,  разложенные  на  бруствере  винтовки  и  автоматы,  

два  ручных пулемёта  на  флангах  –  одним  словом,  всё  то,  чему  и  положено  быть  на 



 

 

передовой.  (38)Не  было  только  одного  –  не  было  солдат.  (39)На  всём протяжении  

обороны  мы  не  встретили  ни  одного  солдата.  (40)Только старшину.  (41)Спокойно  и  

неторопливо,  в  надвинутой  на  глаза  ушанке, переходил он от винтовки к винтовке, от 

автомата к автомату и давал очередь или одиночный выстрел по немцам…                                                                                                                                            

(42)Дальнейшая  судьба  Конакова  мне  неизвестна  –  война  разбросала нас в разные 

стороны. (43)Но, когда вспоминаю его – большого, неуклюжего, с тихой, стеснительной 

улыбкой; когда вспоминаю, как он молча потянулся за  автоматом  в  ответ  на  слова  

капитана,  что  за  счёт  количества  надо нажимать  на  качество;  когда  думаю  о  том,  

что  этот  человек  вдвоём  со старшиной отбивал несколько атак в день и называл это 

только «трудновато было»,  мне  становится  ясно,  что  таким  людям,  как  Конаков,  и  с  

такими людьми, как Конаков, не страшен враг. (44)Никакой!     (45)А ведь таких у нас 

миллионы, десятки миллионов, целая страна.  

(По В.П. Некрасову*)  

* Виктор Платонович Некрасов (1911–1987 гг.) – русский писатель, автор произведений о 

буднях военной жизни.  

20. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера  

ответов.   

1) Подходы к участку обороны у подножия Мамаева кургана днём насквозь 

простреливались противником.   

2) Василий Конаков был командиром взвода.   

3) В пятой роте, которой командовал Конаков, было три человека.   

4) Конаков вдвоём со старшиной отбивал по несколько атак в день.   

5)  Василий Конаков часто встречался с рассказчиком после войны.     

Как видим, здесь нужно выписывать номера ответов. Их может быть 2 или 3.  

Здесь иного совета, кроме как внимательного, неоднократного прочтения текста, 

быть не может.  

Задание 20 требует максимально внимательного прочтения текста и задания. Текстов 

великое множество. Каждый текст особенный, поэтому дать универсальный справочный 

материал, по-видимому, не получится. Но, можно, потренировавшись, научиться 

оперировать информацией, которая заложена в тексте. 

Ваши действия будут зависеть от конкретной формулировки задания. В зависимости от 

неё нужно будет или анализировать основное содержание, или изучать детали, или 

оценивать утверждения с точки зрения их соответствия — несоответствия содержанию 

текста, или интерпретировать смысл отдельного (отдельных) высказывания 

(высказываний)... 

Формулировки задания 20 различны: 

 Какое утверждение соответствует содержанию текста (выбор из 5 вариантов)? 



 

 

 Какое утверждение не соответствует содержанию текста (выбор из 5 вариантов)? 

 Какое утверждение противоречит содержанию текста (выбор из 5 вариантов)? 

 В каком предложении выражена основная мысль текста (указать номер 

предложения текста, выбор из 5 вариантов)? 

 О чём говорит высказывание автора: цитата (выбор из 5 вариантов)? 

Из них видно, что в большинстве заданий будет представлен выбор из предложенных 

вариантов ответов. Анализируйте формулировки внимательно. Верных ответов может 

быть несколько. Среди формулировок заданий встречаются такие, которые таят подвохи. 

Самое простое задание — найти утверждение, которое противоречит содержанию текста. 

Это могут быть утверждения как общего, так и частного характера. Очень вероятны 

ошибки в деталях, во второстепенной информации, потому что их заметить труднее. 

Как определить утверждение, которое не соответствует содержанию текста? Ищите 

утверждение, содержащее дополнительную, новую информацию.  

А что значит «соответствует содержанию текста»? Такие утверждения передают ту 

информацию, которая есть в тексте. Это не обязательно основная, главная информация, 

потому что определению утверждения, соответствующего основной мысли текста, есть 

специальное задание.   

Задание интерпретировать высказывание автора (или героя текста) направлено на 

проверку понимания одного конкретного высказывания. Часто такие высказывания 

содержат тропы, то есть средства речевой выразительности, передающие мысль образно 

Совет 

Даже если задание не показалось вам сложным, не выполняйте его в спешке, потому что 

оно требует тщательности. 

Даже если вам показалось, что верным ответом является первый предложенный вариант, 

обязательно проанализируйте все последующие варианты. Возможно, ваше мнение 

относительно правильности ответа изменится. 

Тренировочные упражнения 

 

Текст 1 

 (1)Я говорил в одном месте, что музей похож на ту ледяную глыбу, большая часть 

которой скрыта под водой и только подразумевается. (2)Насколько это верно, я убедился, 

очутившись в разнообразных запасниках музея. 

(3)Помещения, где хранится, так сказать, излишек икон, то есть икон либо 

реставрированных, но не выставленных в основной экспозиции музея, либо ждущих своей 

реставрации,— помещения эти кажутся чрезвычайно тесными. (4)Во-первых, они на 

самом деле тесны, во-вторых, в них помещено слишком много икон. (5)Иконы хранятся на 

стеллажах, поставленные ребром, как книги в библиотеке. (6)Есть полки с небольшими, 

"домовыми" иконами. (7)Есть ряды "солидных" икон. (8)Есть иконы двухметровой 

высоты. (9)Впрочем, солидность иконы не всегда зависит от её размеров. 

(10)Иногда я наугад брал икону, как книгу с полки, и видел, что икона прекрасна или что 

она будет прекрасной после умелой и тщательной реставрации. (11)Икон в запасниках 

тысячи. (12)Красота, которая тонко была распределена по всей Русской земле, теперь 

соскоблена скребком, подобно позолоте, и собрана в горстки. (13)Горсть в запасниках 

Третьяковки (около шести тысяч штук), горсть вот здесь, в подвалах Михайловского 



 

 

дворца (четыре тысячи), горсть, допустим, в Ярославском областном музее, горсть в 

Вологодском музее. (14)А потом уж, после крупных городов, пойдут поскрёбышки: в 

Суздале, где-нибудь в Тотьме, в Шенкурске, в Городце... (15)На земле же, откуда 

соскребено и соскоблено, а то и просто смыто, остались кучи щебня, бурьян, иногда 

омертвевшие, обезглавленные кирпичные помещения, где держат керосин, овёс, корм для 

свиней, свежеободранные бараньи и телячьи шкуры. 

(16)На северных землях, главным образом архангельских и карельских, среди лесов и по 

берегам холодных рек, уцелели кое-где деревянные удивительные часовенки и церкви, в 

которых, говорят, иногда находят ещё как бы присохшие, потемневшие от налета копоти 

блёстки. (17)Если их вовремя не спасти, они обречены, как было с Ненексой, древним 

имением Марфы-посадницы (Борецкой). (18)Она, Марфа, в своё время послала туда 

наилучших из Новгорода мастеров. (19)В далеком беломорском селе затаилась с тех пор 

красота, которой завидовали бы Ватикан и Равенна. (20)Первым из музейных работников 

проник в Ненексу вездесущий белобородый старик Каликин. (21)Он, хоть и был потрясен, 

спокойно пронумеровал наилучшие иконы по степени их ценности, аварийности и 

первоочередности эвакуации. (22)Ставил мелом крупные римские цифры: III, V, X, XV... 

(23)Одну-единственную икону старик сумел увезти с собой. (24)Для того чтобы вывезти 

остальные иконы, нужно было снова посылать людей в командировку. (25)Нужен 

самолёт, вездеходы, грузовики, а главное — деньги. (26)Где же взять денег 

Государственному Эрмитажу или Русскому музею? 

(27)Тем временем церковная крыша прохудилась, и бесценная живопись была 

безвозвратно смыта дождями. 

(28)От Русского музея на Север в экспедиции каждый год выезжают ленинградский 

художник Евгений Мальцев и сотрудница музея Гелла Смирнова. (29)На попутных 

машинах, а то и пешком забираются они в глушь в поисках шедевров древней живописи. 

(30)Но много ли увезут они вдвоём? (31)Например, в течение одной экспедиции они 

обнаружили пятьсот двадцать пять икон, а успели спасти только шестнадцать. 

(32) — Что же вам нужно для того, чтобы спасти всё? — спросил я у них, когда 

разговорились. 

(33)—  Вертолёт на один месяц. 

(34)—  Как? За этим все дело?! (35)Но неужели в нашем государстве... (36)Один 

вертолёт... (37)На один месяц... (38)Разве не окупились бы эти деньги? 

(39)Непосредственно они, конечно, не окупились бы, потому что торговать иконами 

Русский музей не собирается. (40)Но спасены были бы ценности, которым просто не 

назовешь цены. 

(Владимир Солоухин «Письма из Русского музея», письмо 6) 

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 

ответов. 

1) Главная проблема в том, что помещения музея, где хранятся иконы, слишком тесны. 

2) У Русского музея нет своего вертолёта, поэтому сохранить свою коллекцию он не 

может. 

3) Русский музей однажды организовал экспедицию на Север. 

4) Одни музеи, какими бы замечательными они ни были, не в состоянии спасти 

культурное достояние страны: у них для этого нет возможностей. 

5) Собрание икон XII—XX веков в Русском музее насчитывает 5000 произведений. 

Ответ: __________________ 

Текст 2 

Сострадание 

(1)Напомню один случай, который произошёл на твоих глазах в детстве. 

(2)Ты зашёл к своему сверстнику в гости. (3)На кухне сидела его старенькая бабушка. 

(4)Она психически больна. 

(5)…сидя на кухне, она вязала носки любимому внуку. (6)Самому дорогому ей человеку! 

(7)Его приход из школы — для неё тихая радость… 



 

 

(8)Родным ей был карельский язык — язык малочисленного исчезающего народа. (9)Нас 

очень смешило, когда на непонятном наречии она тихонько молилась, а на русском пела 

непристойные частушки. (10)Твой друг стыдился своей бабушки. (11)Досада 

накапливалась. 

(12)Когда вы разделись и прошли на кухню, она прервала своё рукоделие. (13)Открытая 

улыбка осветила ее лицо. (14)Поверх очков на внука смотрели излучающие доброту глаза. 

(15)И вдруг… клубок шерстяных ниток озорно, как живой, выскочил из неуверенных рук, 

разматываясь и уменьшаясь. 

(16)Опираясь на кухонный буфет, она тяжело поднялась с деревянной табуретки. (17)А 

дальше… (надо же было такому случиться!), нагнувшись за клубком, она нечаянно задела 

внука, который наливал себе в кружку молоко. (18)Рука качнулась, и молоко 

расплескалось… 

(19)—Дура! — в бешенстве прокричал внук. 

(20)Всё произошло так быстро: он зло схватил тяжёлый сковородник и изо всех сил 

бросил им в бабушку. (21)Сковородник попал по опухшей бабушкиной ноге. (22)Её 

полные губы задрожали, и она, что-то причитая на родном языке, придерживая больное 

место, с плачем опустилась на табуретку. (23)Слёзы текли по её лицу. 

(24)Не помня себя, ты схватил шапку, пальто и выбежал из дома. (25)На душе было гадко. 

(26)Но тело успокаивало: 

(27)— Бабушка не наша. (28)Нам-то что? (29)Пусть сами разбираются… 

(30)Спустя много лет ты воспринял её боль как свою собственную. (31)С тех пор эти 

воспоминания для твоей души — открытая рана. 

(Александр Костюнин «Земное притяжение») 

 20. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 

1) Родным языком бабушки был карельский язык. 

2) Внук был неизменно внимателен к своей бабушке. 

3) Рассказ ведётся от лица внука, который не оправдывает своего поступка.  

4) Герой повествования не пытался успокоить свою совесть. 

5) Совесть не давала герою забыть об этом случае многие годы. 

Ответ: _________________________ 

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

1) В предложениях 2-7 представлено описание. 

2) В предложениях 3-8 содержится повествование. 

3) В предложениях 15-19 содержится повествование. 

4) В предложениях 20-23 содержится повествование.  

5) В предложениях 30-31 представлено описание. 

Ответ:     

Текст 3 

Самая большая ценность — жизнь 

(1)«Вдох — выдох, выдох!» (2)Я слышу голос инструктора гимнастики: «Чтобы вдохнуть 

полной грудью, надо хорошенько выдохнуть. (3)Учитесь прежде всего выдыхать, 

избавляться от «отработанного воздуха».  

(4)Жизнь — это прежде всего дыхание. (5)«Душа», «дух»! (6)А умер — прежде всего — 

«перестал дышать». (7)Так думали исстари. (8)«Дух вон!» — это значит «умер». 

(9)«Душно» бывает в доме, «душно» и в нравственной жизни. (10)Хорошенько выдохнуть 

все мелочные заботы, всю суету будничной жизни, избавиться, стряхнуть все, что 

стесняет движение мысли, что давит душу, не позволяет человеку принимать жизнь, ее 

ценности, ее красоту. (11)Человек всегда должен думать о самом важном для себя и для 

других, сбрасывая с себя все пустые заботы. 

(12)Надо быть открытым к людям, терпимым к людям, искать в них прежде всего лучшее. 

(13)Умение искать и находить лучшее, просто «хорошее», то есть «заслоненную красоту», 

обогащает человека духовно. 



 

 

(14)Заметить красоту в природе, в поселке, городе, улице, не говоря уже в человеке, 

сквозь все заслоны мелочей — это значит расширить сферу жизни, сферу того жизненного 

простора, в которой живет человек. 

(15)Я долго искал это слово — сфера. (16)Сперва я сказал себе: «Надо расширять границы 

жизни», — но жизнь не имеет границ! (17)Это не земельный участок, огороженный 

забором — границами. (18)Расширять пределы жизни — не годится для выражения моей 

мысли по той же причине. (19)Расширять горизонты жизни — это уже лучше, но все же 

что-то не то. (20)У Максимилиана Волошина есть хорошо придуманное им слово — 

«окоём». (21)Это все то, что вмещает глаз, что он может охватить. (22)Но и тут мешает 

ограниченность нашего бытового знания. (23)Жизнь не может быть сведена к бытовым 

впечатлениям. (24)Надо уметь чувствовать и даже замечать то, что за пределами нашего 

восприятия, иметь как бы «предчувствие» открывающегося или могущего нам открыться 

нового. (25)Самая большая ценность в мире — жизнь: чужая, своя, жизнь животного мира 

и растений, жизнь культуры, жизнь на всем ее протяжении — и в прошлом, и в 

настоящем, и в будущем... (26)А жизнь бесконечно глубока. (27)Мы всегда встречаемся с 

чем-то, чего не замечали раньше, что поражает нас своей красотой, неожиданной 

мудростью, неповторимостью. 

(Дмитрий Лихачёв «Письма о добром и прекрасном», письмо 4) 

20. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 

1) Жизнь — это прежде всего дыхание. 

2) «Душно» — это понятие физической жизни человека. 

3) Автор рад, что нашёл слово сфера, которое не ограничивает понятие жизни, как слова 

границы, пределы, горизонты.  

4) Замечать красоту сквозь заслоны мелочей — расширять сферу самой жизни. 

5) Максимилиан Волошин — прекрасный поэт, после революции окончательно 

поселившийся в Коктебеле. 

Ответ: ____________________________ 

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

1) В предложениях 1-2 представлено рассуждение. 

2) В предложениях 4-8 представлено описание. 

3) В предложениях 9-11 содержится рассуждение. 

4) В предложениях 20-23 содержится рассуждение. 

5) В предложениях 17-18 представлено рассуждение. 

Ответ:   

Текст 4 

Алгебра и гармония 

(1)Часто мы называем красивым то, что соответствует идеалам и нормам нашего времени. 

(2)Нормы и моды у каждой эпохи свои, но вместе с тем есть красота нетленная, 

непреходящая, к которой человечество обязательно возвращается. (3)Нас никогда не 

перестанут радовать пропорции Парфенона, гармоничность и единство с природой церкви 

Покрова на Нерли. (4)Я огорчаюсь всякий раз, когда слышу фразу: «На вкус и цвет 

товарищей нет». (5)Как раз обратное — удивляешься тому, как много людей одинаково 

оценивают красоту. (6)И что примечательно: те, кто не входит в это большинство, обычно 

не единодушны в своих мнениях. (7)В этом доказательство объективности понятия 

прекрасного. 

(8)Можно ли ограничиться внешним восприятием красоты? (9)Можно ли оценить 

красоту, измеряя линейкой соотношения размеров? (10)За чисто внешней красотой лица 

мы ищем красоту духовную, благородство, напряжение мысли. (11)Ничего не 

выражающее красивое лицо мы называем «кукольным». (12)И в конкретном, и в 

абстрактном искусстве значительность произведения определяется тем, насколько оно 

выходит за пределы внешнего воздействия, насколько глубоко взаимодействуют и 

соотносятся части целого. (…) (13)Это взаимодействие частей иногда радует взор, как в 

«Поцелуе» Родена, картинах Рафаэля или Ватто, но может быть напряжённым и 

трагическим, как в «Рабах» Микеланджело, у Эль Греко или Гойи. 



 

 

(14)По словарю Ларусса, красивое — это то, что «радует глаз или разум». (15)Мы говорим 

о красоте музыки Моцарта, пушкинских стихов, но что можно сказать о красоте науки, 

красоте мысленных построений, которых не нарисовать на бумаге, не высечь на камне, не 

переложить на музыку? 

(16)Красота науки, как и искусства, определяется ощущением соразмерности и 

взаимосвязанности частей, образующих целое, и отражает гармонию окружающего мира. 

(17) Вот что писал великий французский математик Анри Пуанкаре в книге «Наука и 

метод»: «Если бы природа не была прекрасна, она не стоила бы того, чтобы её знать, 

жизнь не стоила бы того, чтобы её переживать. (18)Я здесь говорю, конечно, не о той 

красоте, которая бросается в глаза... (19)Я имею в виду ту более глубокую красоту, 

которая открывается в гармонии частей, которая постигается только разумом. (20)Это она 

создаёт почву, создаёт каркас для игры видимых красок, ласкающих наши чувства, и без 

этой поддержки красота мимолётных впечатлений была бы несовершенна, как всё 

неотчётливое и преходящее. (21)Напротив, красота интеллектуальная даёт 

удовлетворение сама по себе». 

(Академик А. Мигдал «Алгебра и гармония») 

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 

ответов. 

1) Соразмерность и взаимосвязанность частей, образующих целое, не важны для 

постижения красоты. 

2) Существуют образцы вечной красоты. 

3) Красота, о которой говорит Пуанкаре, — это не только отражение гармонии 

материального мира, это и красота логических построений.  

4) Важны чувства, а интеллектуальное осознание красоты невозможно. 

5) Внешняя красота лица достаточна, чтобы им восхищаться. 

Ответ: ____________________________ 

Текст 5 

Разрушительные теленовости 

(1)Жителю России ежедневно формируют мировоззрение катастрофического периода. 

(2)Он, житель России, уже свыкся с выживанием среди наводнений, ограблений, 

обрушений и взрывов. (3)Поселки смывает, здания горят, самолёты падают, автомобили 

сталкиваются, поезда сходят с рельс, а вот интервью с вором, а это трупы боевиков. 

(4)Теперь про погоду.    

(5)Итак. (6)В России. (7)Ежегодно. (8)Гибнет. (9)На дорогах — 30  000. (10)Тонут — 15 

000. (11)Опиваются спиртным — 40 000. (12)Убивают — 30 000. (13)Пропадает без вести 

— 30 000. (14)Падают с крыш, балконов, окон, деревьев, столбов — десятки человек по 

стране в день. (15)Суют в станки все части тела и отрывают — ежедневно. (16)Кусаются 

псами, бодаются быками — что ни час. (17)Кончает самоубийством, вешается, вскрывает 

вены, бросается под поезд — 25 000 в год. (18)Сосульками с крыш по голове — десятки 

трупов по стране каждую весну. (19)Бьет током в ванных — чище электрических стульев 

в старой Америке. (20)Ещё можно насмерть подавиться шашлыком и запариться в сауне.   

 (21)То есть.  (22)Независимо от экстраординарных событий телевидению хватит в любой 

миг и ординарных, чтобы выпуск новостей превратить в репортаж из гибнущей 

цивилизации. (23)Ресурс несчастий у нас — единственный, которому не грозит 

истощение. (24)Кажется, что Россия закончит своё существование, а несчастья всё ещё 

будут продолжаться.   

(25)Однако.  (26)Вот в Америке.  (27)Там торнадо и ураганы просто беспрерывно. 

(28)Сдувает и смывает еженедельно целыми поселками. (29)С убийствами и катастрофами 

у них чуть похуже, чем у нас, но вполне достаточно, чтобы заполнить сотню федеральных 

каналов на 24 часа в сутки. (30)Однако страстей в США по ящику куда и куда меньше 

наших.    

 (31)Экстаз саморазрушения охватил руссише ТВ?! (32)Почему наши новости, 

ежедневные, многоразовые, сделаны почти исключительно в жанре как раз телекатастроф 



 

 

и  происшествий? (33)В стране происходит хоть что-то, кроме указов президента и 

катастроф?!     

(34)Объясняю. (35)Катастрофа — это рейтинг передачи. (36)Рейтинг —  это стоимость 

телерекламы. (37)Рекламный блок при новостях —  это доход телеканала. (38)Телеканалы 

кормят народ катастрофами, потому что им за это платят. (39)Рекламодатели.      

(40)Что  толкают  рекламодатели?  (41)Импортный  западный ширпотреб.  (42)Русское 

телевидение  кормит сведениями  о  сплошных несчастьях народ,  формируя у  него 

пессимистическое мировоззрение, пофигизм,  неврозы, неуверенность  во  всем  

окружающем, садистские  наклонности и  мазохистский национальный комплекс, чтобы 

западный производитель сбывал больше товара на российском рынке.(…) 

 (43)Ну — кого ещё сегодня убили? (44)Что сгорело? (45)И немедленно заесть это 

"Данон". 

(По Михаилу Веллеру «Разрушительные теленовости») 

    

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 

ответов. 

1) Содержание телевизионных выпусков новостей не влияет на сознание зрителей. 

2) Русское телевидение формирует пессимистическое мировоззрение, пофигизм,  неврозы, 

неуверенность  во  всем  окружающем. 

3) И Япония, и четверть территории США, и многие районы Азии куда катастрофичнее с 

точки зрения климата, чем Россия. 

4) Теканалы получают деньги за размещение рекламных блоках в выпусках новостей. 

5) Российский зритель уже привык к непрестанным сообщениям о различных 

катастрофах. 

Ответ____________________________ 

Ответы:  

1 4 

2 15 

3 134 

4 23 

5 245 

 

Задание 21  

Функционально-смысловые типы речи 

Пример задания.      

21. (1)Василий Конаков, или просто Вася, как звали мы его в полку, был командиром  

пятой  роты.  (2)Участок  его  обороны  находился  у  самого подножия  Мамаева  кургана,  

господствующей  над  городом  высоты,  за овладение которой в течение всех пяти 

месяцев шли наиболее кровавые бои.                                                                                                                                    

(3)Участок был трудный, абсолютно ровный, ничем не защищённый, а главное,  с  

отвратительными  подходами,  насквозь  простреливавшимися противником.  (4)Днём  

пятая  рота  была  фактически  отрезана  от  остального полка. (5)Снабжение исвязь с 

тылом происходили только ночью. (6)Всё это очень  осложняло  оборону  участка.  

(7)Надо  было  что-то  предпринимать.  (8)И  Конаков  решил  сделать  ход  сообщения  

между  своими  окопами  и железнодорожной насыпью.                                                                                                                       

(9)Однажды ночью он явился ко мне в землянку. (10)С трудом втиснул свою  массивную  

фигуру  в  мою  клетушку  и  сел  у  входа  на  корточки. (11)Смуглый  кудрявый  парень,  

с  густыми  чёрными  бровями  и  неожиданно голубыми,  при  общей  его  чёрноте,  

глазами.  (12)Просидел  он  у  меня  недолго – погрелся у печки и под конец попросил 

немного толу – «а то, будь оно неладно, все лопаты об этот чёртов грунт сломал».                                                                                                                       

– (13)Ладно, – сказал я. – (14)Присылай солдат, я дам, сколько надо.                                                             



 

 

– (15)Солдат? – он чуть-чуть улыбнулся краешком губ. – (16)Не так-то у  меня  их  много,  

чтоб  гонять  взад-вперёд.  (17)Давай  мне,  сам  понесу.  (18)И он вытащил из-за пазухи 

телогрейки здоровенный мешок.                                                                                                                                           

(19)На следующую ночь он опять пришёл, потом – его старшина, потом – опять он. 

(20)Спустя  полторы-две  недели  нам  с  капитаном  удалось  попасть  во владения  

Конакова,  в  пятую  роту.  (21)Сейчас  прямо  от  насыпи,  где  стояли пулемёты  и  

полковая  сорокапятка,  шёл  не  очень,  правда,  глубокий, сантиметров на пятьдесят, но 

по всем правилам сделанный ход сообщения до самой передовой. (22)Конакова в его 

блиндаже мы не застали. (23)На ржавой, неизвестно откуда добытой кровати, укрывшись 

с головой шинелью, храпел старшина, в углу сидел, скрючившись, с подвешенной к уху 

трубкой молоденький связист. (24)Вскоре появился Конаков, растолкал старшину, и тот, 

торопливо засунув руки в рукава шинели, снял со стены трофейный автомат и ползком 

выбрался из блиндажа.                                                                                                                      

(25)Мы с капитаном уселись у печки.                                                                                                                                      

– (26)Ну как? – спросил капитан, чтобы с чего-нибудь начать.                                                                         

– (27)Да ничего, – Конаков улыбнулся, как обычно, одними уголками губ. – (28)Воюем 

помаленьку. (29)С людьми вот только сложно…                                                                                                        

– (30)Ну с людьми везде туго, – привычной для того времени фразой ответил капитан. – 

(31)Вместо количества нужно качеством брать.                                                                                  

(32)Конаков ничего не ответил. (33)Потянулся за автоматом.                                                                           

– (34)Пойдём, что ли, по передовой пройдёмся?  (35)Мы вышли. (36)Вдруг выяснилось то, 

что ни одному из нас даже в голову не могло прийти.  (37)Мы  прошли  всю  передовую  

от  левого  фланга  до  правого, увидели  окопы,  одиночные  ячейки  для  бойцов  с  

маленькими  нишами  для патронов,  разложенные  на  бруствере  винтовки  и  автоматы,  

два  ручных пулемёта  на  флангах  –  одним  словом,  всё  то,  чему  и  положено  быть  на 

передовой.  (38)Не  было  только  одного  –  не  было  солдат.  (39)На  всём протяжении  

обороны  мы  не  встретили  ни  одного  солдата.  (40)Только старшину.  (41)Спокойно  и  

неторопливо,  в  надвинутой  на  глаза  ушанке, переходил он от винтовки к винтовке, от 

автомата к автомату и давал очередь или одиночный выстрел по немцам…                                                                                                                                            

(42)Дальнейшая  судьба  Конакова  мне  неизвестна  –  война  разбросала нас в разные 

стороны. (43)Но, когда вспоминаю его – большого, неуклюжего, с тихой, стеснительной 

улыбкой; когда вспоминаю, как он молча потянулся за  автоматом  в  ответ  на  слова  

капитана,  что  за  счёт  количества  надо нажимать  на  качество;  когда  думаю  о  том,  

что  этот  человек  вдвоём  со старшиной отбивал несколько атак в день и называл это 

только «трудновато было»,  мне  становится  ясно,  что  таким  людям,  как  Конаков,  и  с  

такими людьми, как Конаков, не страшен враг. (44)Никакой!     (45)А ведь таких у нас 

миллионы, десятки миллионов, целая страна.  

(По В.П. Некрасову*)  

* Виктор Платонович Некрасов (1911–1987 гг.) – русский писатель, автор произведений о 

буднях военной жизни.  

21. Какие из  перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера 

ответов.   

Предложения 4–5 содержат описание.   

В предложениях 22–23 содержится рассуждение.   

Предложения 24–25 содержат повествование.   

Предложения 37–41 содержат элементы описания.   



 

 

В предложении 43 присутствует элемент описания.    

Повествование - смысловой тип текста, в котором описываются события в определённой 

последовательности. Другими словами, это рассказ (сообщение) о действиях, поступках, 

событиях в определённой последовательности.   

 Повествование отвечает на вопрос: что делает (сделает, делал бы и т.д.)?  

Художественный повествовательный текст  строится по следующей композиционной 

схеме: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка.  

Произведения повествовательного типа могут начинаться и сразу с завязки и даже с 

развязки действия, т.е. событие может передаваться в прямой, хронологической 

последовательности и в обратной, когда мы сначала узнаём о развязке, а уже потом – о 

самом действии. 

Выразительная и изобразительная сила повествования заключается прежде всего в 

наглядном представлении действия, движения людей и явлений во времени и 

пространстве. 

Поскольку в повествовании сообщается о событиях, происшествиях, действиях, особая 

роль здесь принадлежит глаголам, особенно формам прошедшего времени совершенного 

вида. Они, обозначая последовательно сменяющие друг друга события, помогают 

развёртыванию повествования.  

Текст-повествование  отвечает на вопросы 

 Что произошло?  

 В какой последовательности происходят события?  

 Кто участвует? 

  Особенность повествования как типа текста заключается в том, что здесь изображаются 

события или явления, в которых действия происходят не одновременно, а следуют друг за 

другом или обусловливают друг друга . 

При определении типа речи можно воспользоваться приемом «фотографирования». Если  

можно «сфотографировать» весь текст последовательным рядом кадров, как комиксы, 

когда текст можно будет просмотреть, как череду картинок – повествование.  

Описание - словесное, устное или письменное изображение предметов, явлений, 

животных, человека, ставящее целью научно, систематически описать их признаки. 

Описательный текст может быть в форме любого стиля. Композиция описания, наиболее 

характерные её элементы: 

 общее представление о предмете; 

 описание деталей, частей, отдельных признаков предмета; 

 авторская оценка, вывод, заключение. 

Цель описания – наглядно нарисовать словесную картину, чтобы читающий зримо 

представил себе предмет изображения.  

Описываются признаки предметов, явлений, животных, человека. 

Это изображение какого- либо явления действительности путем перечисления и 

раскрытия его основных признаков. Весь текст описательного характера как бы отвечает 

на вопрос  какой? 

   В описании  широко используются слова, обозначающие качества, свойства предметов. 

   Глаголы чаще употребляются в форме несовершенного вида прошедшего времени, а для 

особой наглядности, изобразительности – в форме настоящего времени; важную роль 

играют согласованные и несогласованные определения, назывные и неполные 

предложения. 

Если  можно «сфотографировать» весь текст одним кадром, как картину, где будут видны 

все элементы текста, то перед нами – описание.  

Рассуждение - смысловой тип текста, предусматривающий логически последовательный 

ряд мыслей (суждений, умозаключений) на какую-либо тему, в котором утверждается или 

отрицается какое-то явление, факт, понятие. Иначе говоря, это своего рода объяснение 

фактов (событий) реальной действительности с указанием причинно-следственных связей.  

Рассуждение строится по следующему плану: 

 тезис (высказывается какая-то мысль); 



 

 

 аргументы, доказывающие его; 

 вывод, или заключение. 

При определении типа речи «рассуждение»  невозможно  воспользоваться приёмом 

«фотографирования»: текст рассуждение нельзя «сфотографировать» .  

 

Алгоритм выполнения задания 

 

1. Прочитайте указанные фрагменты текста (номера предложений) 

2. В каждом варианте ответа попробуйте воспользоваться  приёмом 

«фотографирования». 

 

 

 

 

 

                 Помните о том, что 

 

 

 

 

3. В каждом варианте попробуйте ответить «да» или «нет». 

4. Выберите нужные цифры ответа. Помните, что верных ответов может быть от 

одного до трёх. 

Текст 1 

(1)Я говорил в одном месте, что музей похож на ту ледяную глыбу, большая часть 

которой скрыта под водой и только подразумевается. (2)Насколько это верно, я убедился, 

очутившись в разнообразных запасниках музея. 

(3)Помещения, где хранится, так сказать, излишек икон, то есть икон либо 

реставрированных, но не выставленных в основной экспозиции музея, либо ждущих своей 

реставрации,— помещения эти кажутся чрезвычайно тесными. (4)Во-первых, они на 

самом деле тесны, во-вторых, в них помещено слишком много икон. (5)Иконы хранятся на 

стеллажах, поставленные ребром, как книги в библиотеке. (6)Есть полки с небольшими, 

"домовыми" иконами. (7)Есть ряды "солидных" икон. (8)Есть иконы двухметровой 

высоты. (9)Впрочем, солидность иконы не всегда зависит от её размеров. 

(10)Иногда я наугад брал икону, как книгу с полки, и видел, что икона прекрасна или что 

она будет прекрасной после умелой и тщательной реставрации. (11)Икон в запасниках 

тысячи. (12)Красота, которая тонко была распределена по всей Русской земле, теперь 

соскоблена скребком, подобно позолоте, и собрана в горстки. (13)Горсть в запасниках 

Третьяковки (около шести тысяч штук), горсть вот здесь, в подвалах Михайловского 

дворца (четыре тысячи), горсть, допустим, в Ярославском областном музее, горсть в 

Вологодском музее. (14)А потом уж, после крупных городов, пойдут поскрёбышки: в 

Суздале, где-нибудь в Тотьме, в Шенкурске, в Городце... (15)На земле же, откуда 

соскребено и соскоблено, а то и просто смыто, остались кучи щебня, бурьян, иногда 

омертвевшие, обезглавленные кирпичные помещения, где держат керосин, овёс, корм для 

свиней, свежеободранные бараньи и телячьи шкуры. 

(16)На северных землях, главным образом архангельских и карельских, среди лесов и по 

берегам холодных рек, уцелели кое-где деревянные удивительные часовенки и церкви, в 

которых, говорят, иногда находят ещё как бы присохшие, потемневшие от налета копоти 

блёстки. (17)Если их вовремя не спасти, они обречены, как было с Ненексой, древним 

имением Марфы-посадницы (Борецкой). (18)Она, Марфа, в своё время послала туда 

наилучших из Новгорода мастеров. (19)В далеком беломорском селе затаилась с тех пор 

красота, которой завидовали бы Ватикан и Равенна. (20)Первым из музейных работников 

проник в Ненексу вездесущий белобородый старик Каликин. (21)Он, хоть и был потрясен, 

спокойно пронумеровал наилучшие иконы по степени их ценности, аварийности и 



 

 

первоочередности эвакуации. (22)Ставил мелом крупные римские цифры: III, V, X, XV... 

(23)Одну-единственную икону старик сумел увезти с собой. (24)Для того чтобы вывезти 

остальные иконы, нужно было снова посылать людей в командировку. (25)Нужен 

самолёт, вездеходы, грузовики, а главное — деньги. (26)Где же взять денег 

Государственному Эрмитажу или Русскому музею? 

(27)Тем временем церковная крыша прохудилась, и бесценная живопись была 

безвозвратно смыта дождями. 

(28)От Русского музея на Север в экспедиции каждый год выезжают ленинградский 

художник Евгений Мальцев и сотрудница музея Гелла Смирнова. (29)На попутных 

машинах, а то и пешком забираются они в глушь в поисках шедевров древней живописи. 

(30)Но много ли увезут они вдвоём? (31)Например, в течение одной экспедиции они 

обнаружили пятьсот двадцать пять икон, а успели спасти только шестнадцать. 

(32) — Что же вам нужно для того, чтобы спасти всё? — спросил я у них, когда 

разговорились. 

(33)—  Вертолёт на один месяц. 

(34)—  Как? За этим все дело?! (35)Но неужели в нашем государстве... (36)Один 

вертолёт... (37)На один месяц... (38)Разве не окупились бы эти деньги? 

(39)Непосредственно они, конечно, не окупились бы, потому что торговать иконами 

Русский музей не собирается. (40)Но спасены были бы ценности, которым просто не 

назовешь цены. 

(Владимир Солоухин «Письма из Русского музея», письмо 6) 

Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов. 

1) В предложениях 5-8 представлено описание. 

2) В предложениях 10-14 содержится повествование. 

3) В предложениях 16-17 представлено повествование. 

4) В предложениях 20-23 содержится повествование.  

5) В предложениях 38-40 представлено рассуждение. 

  

Ответ:   

 

Текст 2 

Сострадание 

(1)Напомню один случай, который произошёл на твоих глазах в детстве. 

(2)Ты зашёл к своему сверстнику в гости. (3)На кухне сидела его старенькая бабушка. 

(4)Она психически больна. 

(5)…сидя на кухне, она вязала носки любимому внуку. (6)Самому дорогому ей человеку! 

(7)Его приход из школы — для неё тихая радость… 

(8)Родным ей был карельский язык — язык малочисленного исчезающего народа. (9)Нас 

очень смешило, когда на непонятном наречии она тихонько молилась, а на русском пела 

непристойные частушки. (10)Твой друг стыдился своей бабушки. (11)Досада 

накапливалась. 

(12)Когда вы разделись и прошли на кухню, она прервала своё рукоделие. (13)Открытая 

улыбка осветила ее лицо. (14)Поверх очков на внука смотрели излучающие доброту глаза. 

(15)И вдруг… клубок шерстяных ниток озорно, как живой, выскочил из неуверенных рук, 

разматываясь и уменьшаясь. 

(16)Опираясь на кухонный буфет, она тяжело поднялась с деревянной табуретки. (17)А 

дальше… (надо же было такому случиться!), нагнувшись за клубком, она нечаянно задела 

внука, который наливал себе в кружку молоко. (18)Рука качнулась, и молоко 

расплескалось… 

(19)—Дура! — в бешенстве прокричал внук. 

(20)Всё произошло так быстро: он зло схватил тяжёлый сковородник и изо всех сил 

бросил им в бабушку. (21)Сковородник попал по опухшей бабушкиной ноге. (22)Её 

полные губы задрожали, и она, что-то причитая на родном языке, придерживая больное 

место, с плачем опустилась на табуретку. (23)Слёзы текли по её лицу. 
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(24)Не помня себя, ты схватил шапку, пальто и выбежал из дома. (25)На душе было гадко. 

(26)Но тело успокаивало: 

(27)— Бабушка не наша. (28)Нам-то что? (29)Пусть сами разбираются… 

(30)Спустя много лет ты воспринял её боль как свою собственную. (31)С тех пор эти 

воспоминания для твоей души — открытая рана. 

(Александр Костюнин «Земное притяжение») 

 Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов. 

1) В предложениях 2-7 представлено описание. 

2) В предложениях 3-8 содержится повествование. 

3) В предложениях 15-19 содержится повествование. 

4) В предложениях 20-23 содержится повествование.  

5) В предложениях 30-31 представлено описание. 

Ответ:     

 Текст 3 

Самая большая ценность — жизнь 

(1)«Вдох — выдох, выдох!» (2)Я слышу голос инструктора гимнастики: «Чтобы вдохнуть 

полной грудью, надо хорошенько выдохнуть. (3)Учитесь прежде всего выдыхать, 

избавляться от «отработанного воздуха».  

(4)Жизнь — это прежде всего дыхание. (5)«Душа», «дух»! (6)А умер — прежде всего — 

«перестал дышать». (7)Так думали исстари. (8)«Дух вон!» — это значит «умер». 

(9)«Душно» бывает в доме, «душно» и в нравственной жизни. (10)Хорошенько выдохнуть 

все мелочные заботы, всю суету будничной жизни, избавиться, стряхнуть все, что 

стесняет движение мысли, что давит душу, не позволяет человеку принимать жизнь, ее 

ценности, ее красоту. (11)Человек всегда должен думать о самом важном для себя и для 

других, сбрасывая с себя все пустые заботы. 

(12)Надо быть открытым к людям, терпимым к людям, искать в них прежде всего лучшее. 

(13)Умение искать и находить лучшее, просто «хорошее», то есть «заслоненную красоту», 

обогащает человека духовно. 

(14)Заметить красоту в природе, в поселке, городе, улице, не говоря уже в человеке, 

сквозь все заслоны мелочей — это значит расширить сферу жизни, сферу того жизненного 

простора, в которой живет человек. 

(15)Я долго искал это слово — сфера. (16)Сперва я сказал себе: «Надо расширять границы 

жизни», — но жизнь не имеет границ! (17)Это не земельный участок, огороженный 

забором — границами. (18)Расширять пределы жизни — не годится для выражения моей 

мысли по той же причине. (19)Расширять горизонты жизни — это уже лучше, но все же 

что-то не то. (20)У Максимилиана Волошина есть хорошо придуманное им слово — 

«окоём». (21)Это все то, что вмещает глаз, что он может охватить. (22)Но и тут мешает 

ограниченность нашего бытового знания. (23)Жизнь не может быть сведена к бытовым 

впечатлениям. (24)Надо уметь чувствовать и даже замечать то, что за пределами нашего 

восприятия, иметь как бы «предчувствие» открывающегося или могущего нам открыться 

нового. (25)Самая большая ценность в мире — жизнь: чужая, своя, жизнь животного мира 

и растений, жизнь культуры, жизнь на всем ее протяжении — и в прошлом, и в 

настоящем, и в будущем... (26)А жизнь бесконечно глубока. (27)Мы всегда встречаемся с 

чем-то, чего не замечали раньше, что поражает нас своей красотой, неожиданной 

мудростью, неповторимостью. 

(Дмитрий Лихачёв «Письма о добром и прекрасном», письмо 4) 

Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов. 

1) В предложениях 1-2 представлено рассуждение. 

2) В предложениях 4-8 представлено описание. 

3) В предложениях 9-11 содержится рассуждение. 

4) В предложениях 20-23 содержится рассуждение. 

5) В предложениях 17-18 представлено рассуждение. 

Ответ:   

Текст 4 



 

 

Алгебра и гармония 

(1)Часто мы называем красивым то, что соответствует идеалам и нормам нашего времени. 

(2)Нормы и моды у каждой эпохи свои, но вместе с тем есть красота нетленная, 

непреходящая, к которой человечество обязательно возвращается. (3)Нас никогда не 

перестанут радовать пропорции Парфенона, гармоничность и единство с природой церкви 

Покрова на Нерли. (4)Я огорчаюсь всякий раз, когда слышу фразу: «На вкус и цвет 

товарищей нет». (5)Как раз обратное — удивляешься тому, как много людей одинаково 

оценивают красоту. (6)И что примечательно: те, кто не входит в это большинство, обычно 

не единодушны в своих мнениях. (7)В этом доказательство объективности понятия 

прекрасного. 

(8)Можно ли ограничиться внешним восприятием красоты? (9)Можно ли оценить 

красоту, измеряя линейкой соотношения размеров? (10)За чисто внешней красотой лица 

мы ищем красоту духовную, благородство, напряжение мысли. (11)Ничего не 

выражающее красивое лицо мы называем «кукольным». (12)И в конкретном, и в 

абстрактном искусстве значительность произведения определяется тем, насколько оно 

выходит за пределы внешнего воздействия, насколько глубоко взаимодействуют и 

соотносятся части целого. (…) (13)Это взаимодействие частей иногда радует взор, как в 

«Поцелуе» Родена, картинах Рафаэля или Ватто, но может быть напряжённым и 

трагическим, как в «Рабах» Микеланджело, у Эль Греко или Гойи. 

(14)По словарю Ларусса, красивое — это то, что «радует глаз или разум». (15)Мы говорим 

о красоте музыки Моцарта, пушкинских стихов, но что можно сказать о красоте науки, 

красоте мысленных построений, которых не нарисовать на бумаге, не высечь на камне, не 

переложить на музыку? 

(16)Красота науки, как и искусства, определяется ощущением соразмерности и 

взаимосвязанности частей, образующих целое, и отражает гармонию окружающего мира. 

(17) Вот что писал великий французский математик Анри Пуанкаре в книге «Наука и 

метод»: «Если бы природа не была прекрасна, она не стоила бы того, чтобы её знать, 

жизнь не стоила бы того, чтобы её переживать. (18)Я здесь говорю, конечно, не о той 

красоте, которая бросается в глаза... (19)Я имею в виду ту более глубокую красоту, 

которая открывается в гармонии частей, которая постигается только разумом. (20)Это она 

создаёт почву, создаёт каркас для игры видимых красок, ласкающих наши чувства, и без 

этой поддержки красота мимолётных впечатлений была бы несовершенна, как всё 

неотчётливое и преходящее. (21)Напротив, красота интеллектуальная даёт 

удовлетворение сама по себе». 

(Академик А. Мигдал «Алгебра и гармония») 

Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов. 

1) В предложениях 1-2 содержится повествование. 

2) В предложениях 4-7 содержится описание. 

3) В предложениях 12-13 содержится повествование. 

4) В предложениях 15-16 содержится рассуждение. 

5) В предложениях 19-21 представлено рассуждение. 

Ответ:  

Текст 5 

Разрушительные теленовости 

(1)Жителю России ежедневно формируют мировоззрение катастрофического периода. 

(2)Он, житель России, уже свыкся с выживанием среди наводнений, ограблений, 

обрушений и взрывов. (3)Поселки смывает, здания горят, самолёты падают, автомобили 

сталкиваются, поезда сходят с рельс, а вот интервью с вором, а это трупы боевиков. 

(4)Теперь про погоду.    

(5)Итак. (6)В России. (7)Ежегодно. (8)Гибнет. (9)На дорогах — 30  000. (10)Тонут — 15 

000. (11)Опиваются спиртным — 40 000. (12)Убивают — 30 000. (13)Пропадает без вести 

— 30 000. (14)Падают с крыш, балконов, окон, деревьев, столбов — десятки человек по 

стране в день. (15)Суют в станки все части тела и отрывают — ежедневно. (16)Кусаются 

псами, бодаются быками — что ни час. (17)Кончает самоубийством, вешается, вскрывает 



 

 

вены, бросается под поезд — 25 000 в год. (18)Сосульками с крыш по голове — десятки 

трупов по стране каждую весну. (19)Бьет током в ванных — чище электрических стульев 

в старой Америке. (20)Ещё можно насмерть подавиться шашлыком и запариться в сауне.   

 (21)То есть.  (22)Независимо от экстраординарных событий телевидению хватит в любой 

миг и ординарных, чтобы выпуск новостей превратить в репортаж из гибнущей 

цивилизации. (23)Ресурс несчастий у нас — единственный, которому не грозит 

истощение. (24)Кажется, что Россия закончит своё существование, а несчастья всё ещё 

будут продолжаться.   

(25)Однако.  (26)Вот в Америке.  (27)Там торнадо и ураганы просто беспрерывно. 

(28)Сдувает и смывает еженедельно целыми поселками. (29)С убийствами и катастрофами 

у них чуть похуже, чем у нас, но вполне достаточно, чтобы заполнить сотню федеральных 

каналов на 24 часа в сутки. (30)Однако страстей в США по ящику куда и куда меньше 

наших.    

 (31)Экстаз саморазрушения охватил руссише ТВ?! (32)Почему наши новости, 

ежедневные, многоразовые, сделаны почти исключительно в жанре как раз телекатастроф 

и  происшествий? (33)В стране происходит хоть что-то, кроме указов президента и 

катастроф?!     

(34)Объясняю. (35)Катастрофа — это рейтинг передачи. (36)Рейтинг —  это стоимость 

телерекламы. (37)Рекламный блок при новостях —  это доход телеканала. (38)Телеканалы 

кормят народ катастрофами, потому что им за это платят. (39)Рекламодатели.      

(40)Что  толкают  рекламодатели?  (41)Импортный  западный ширпотреб.  (42)Русское 

телевидение  кормит сведениями  о  сплошных несчастьях народ,  формируя у  него 

пессимистическое мировоззрение, пофигизм,  неврозы, неуверенность  во  всем  

окружающем, садистские  наклонности и  мазохистский национальный комплекс, чтобы 

западный производитель сбывал больше товара на российском рынке.(…) 

 (43)Ну — кого ещё сегодня убили? (44)Что сгорело? (45)И немедленно заесть это 

"Данон". 

(По Михаилу Веллеру «Разрушительные теленовости») 

 Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов. 

 1) В предложениях 15-19 содержится повествование. 

2) В предложениях 21-24 представлено рассуждение. 

3) В предложениях 30-31 представлено рассуждение. 

 4)  В предложениях 34-38 представлено повествование. 

  5) В предложениях 40-42 представлено рассуждение. 

 Ответ:  

Ответы 
1 145 

2 134 

3 345 

4 45 

5 235 

Задание 22 

Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Фразеологические обороты.  

Группы слов по происхождению и  употреблению  

Пример задания. Из предложений 25–34 выпишите синонимы (синонимическую пару).  

(Здесь даны уже выбранные предложения) 

(25)Мы с капитаном уселись у печки.  

– (26)Ну как? – спросил капитан, чтобы с чего-нибудь начать.  

– (27)Да ничего, – Конаков улыбнулся, как обычно, одними уголками  

губ. – (28)Воюем помаленьку. (29)С людьми вот только сложно…  

– (30)Ну с людьми везде туго, – привычной для того времени фразой ответил капитан. – 

(31)Вместо количества нужно качеством брать.  



 

 

(32)Конаков ничего не ответил. (33)Потянулся за автоматом.  

– (34)Пойдём, что ли, по передовой пройдёмся?  

В демоверсии в задании речь идёт о синонимах, но, судя по спецификации, будут 

проверяться знания по следующим понятиям: лексическое значение слова, синонимы, 

антонимы,  омонимы,  фразеологические обороты, группы слов по происхождению и  

употреблению. 

Об этом же говорит И. П. Цыбулько:  в задании № 22 могут быть задания, требующие 

найти  синонимы, антонимы, фразеологизмы, устаревшие слова, разговорную  лексику, 

жаргонизмы.  

Повторим теорию 

Лексическое значение слова – это его содержание, т.е. исторически закрепленная в 

сознании говорящих соотнесенность между звуковым комплексом и предметом или 

явлением действительности.  

  
 

Прямым значением называется такое, которое непосредственно связано с предметом 

или явлением, качеством, действием и т.п.  

Переносным является такое значение, которое возникает в результате не прямой 

соотнесенности с предметом, а через перенос прямого значения на другой предмет 

вследствие различных ассоциаций. 

нос – орган обоняния, находящийся на лице человека, морде животного (прямое); 
         - передняя часть судна, летательного аппарата (переносное); 
         - клюв птицы (переносное); 
         - носок (носы ботинок). 
Синонимы, антонимы. 

Синонимы – близкие или тождественные по значению слова, которые по-разному 

называют одно и то же понятие. Синонимы могут отличаться друг от друга оттенком 

значения, стилистической окраской и др. 

подарок, дар, подношение, презент, гостинец 
нарядиться, разодеться, разрядиться, расфрантиться, расфуфыриться 

Антонимы -  слова разного звучания, которые выражают противоположные, но 

соотносительные друг с другом понятия. 

Нет ничего на свете сильнее и бессильнее слова.  
Ложь – религия рабов и хозяев. Правда – бог свободного человека. 
 

Контекстуальные синонимы и антонимы – это слова, которые в общем употреблении 

не являются синонимами/антонимами, но приобретают схожие или противоположные 

значения в контексте. 

Они сошлись: волна и камень, 
Стихи и проза, лед и пламень 
Не столь различны меж собой (антонимы). 
Группы слов по происхождению и  употреблению  

Лексика ограниченного употребления 



 

 

Для усиления выразительности в тексте могут использоваться также все разряды лексики 

ограниченного употребления, в том числе: 

      — лексика диалектная (слова, которые употребляются жителями какой-либо 

местности: кочет — петух, векша — белка); 

      — лексика просторечная (слова с ярко выраженной сниженной стилистической 

окраской: фамильярной, грубой, пренебрежительной, бранной, — находящиеся на границе 

или за пределами литературной нормы: голодранец, забулдыга, затрещина, трепач); 

      — лексика профессиональная (слова, которые употребляются в профессиональной 

речи и не входят в систему общелитературного языка: камбуз — в речи моряков, утка — в 

речи журналистов, окно — в речи преподавателей); 

— лексика жаргонная  (жаргонизмы) - слова, свойственные жаргонам — 

молодежному: тусовка, навороты, крутой; компьютерному: мозги — память 

компьютера, клава — клавиатура; солдатскому: дембель, черпак, духи; жаргону 

преступников: братва, малина); 

      — лексика устаревшая (историзмы — слова, вышедшие из употребления в связи с 

исчезновением обозначаемых ими предметов или явлений: боярин, опричнина, 

конка; архаизмы — устаревшие слова, называющие предметы и понятия, для которых в 

языке появились новые наименования: чело — лоб, ветрило — парус); 

      — лексика новая (неологизмы — слова, недавно вошедшие в язык и не потерявшие 

еще своей новизны: массмедиа, слоган, тинейджер). 

 

 

Историзмы – это устаревшие слова, которые вышли из употребления в связи с 

исчезновением тех понятий, которые обозначали. 

* вече, опричник 

Архаизмы – слова, которые в процессе развития языка были заменены синонимами. 

* брадобрей – парикмахер, пиит – поэт, ланиты – щеки, одр - постель 

Неологизмы – новые слова, появляющиеся в языке в результате новых понятий, 

явлений, качеств 

*  домашний кинотеатр, мерчендайзер, ресепшн. 
Фразеологизмы. 

Фразеологи́зм, фразеологическая единица  — устойчивое по составу и 

структуре, лексически неделимое и целостное по 

значению словосочетание или предложение, выполняющее функцию 

отдельной  словарной единицы.  

  Фразеологизм употребляется как некоторое целое, не подлежащее дальнейшему 

разложению и обычно не допускающее внутри себя перестановки своих частей.  

 

* работать засучив рукава 
* броситься очертя голову 

Примеры фразеологизмов и их значения 

Баклуши бить - бездельничать  

Белены объесться - взбеситься (применяется к людям, которые делают глупости  

После дождичка в четверг - никогда  

Аника-воин - хвастун, храбрый лишь на словах, вдали от опасности  

Задать головомойку(баню) - намылить шею, голову - сильно отругать  

Белая ворона - человек, резко выделяющийся из окружающей среды теми или иными 

качествами  

Бирюком жить - быть угрюмым, ни с кем не общаться  

Бросить перчатку - вызвать кого-нибудь на спор, соревнование (хотя никто перчаток не 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)


 

 

кидает)  

Волк в овечьей шкуре - злые люди, прикидывающиеся добрыми, которые прячутся под 

маской кротости  

Витать в облаках - блаженно грезить, фантазировать невесть о чем  

Душа в пятки ушла - человек перетрусивший, испугавшийся  

Живота не пожалеть - пожертвовать жизнью  

Зарубить на носу - запомнить крепко-накрепко  

Из ухи делать слона - превращать мелкий факт в целое событие  

На блюдечке с золотой каемочкой - получить желаемое с почетом, без особых усилий  

На краю земли - где-то очень далеко  

На седьмом небе - быть в полном восторге, в состоянии наивысшего блаженства  

Ни зги не видно - так темно, что не видно тропинки, дорожки  

Кинуться очертя голову - действовать безрассудно, с отчаянной решимостью  

Съесть пуд соли - хорошо узнать друг друга  

Скатертью дорога - уходи, без тебя обойдемся  

Работать засучив рукава - работать горячо, со старанием 

Фразеологизмы со словом «ВОДА» 

Буря в стакане воды – большие волнения по ничтожному поводу 

Вилами по воде писано – еще не известно как будет, исход не ясен, по аналогии: «бабушка 

надвое сказала» 

Водой не разлить – большие друзья, о крепкой дружбе 

Воду в решете носить – попусту тратить время, заниматься бесполезным делом 

Аналогично: толочь воду в ступе 

Воды в рот набрал – молчит и не желает отвечать 

Возить воду (на ком-л.) – обременять тяжелой работой, пользуясь его покладистым 

характером 

Вывести на чистую воду – разоблачить темные дела, уличить во лжи 

Выйти сухим из воды – остаться безнаказанным, без плохих последствий 

Деньги как вода – имеется в виду та легкость, с которой они тратяться 

Дуть на воду, обжегшись на молоке — излишне осторожничать, помня о прошлых 

ошибках 

Как в воду глядел – как будто знал заранее, предвидел, точно предсказал события 

Как в воду канул – пропал, бесследно, без вести исчез 

Как в воду опущенный – печальный, грустный 

Как вода сквозь пальцы – тот, кто легко уходит от преследования 

Как две капли воды – очень похожи, неотличимы 

Как не знаешь брода, то не лезь и в воду – предупреждение не принимать поспешных 

действий 

Как рыба в воде – чувствовать себя уверенно, очень хорошо ориентироваться, хорошо в 

чем-либо разбираться, 

Как с гуся вода – все человеку нипочем 

Много воды утекло с тех пор – много времени прошло 

Носить воду в решете – попусту тратить время 

Седьмая вода на киселе – очень дальнее родство 

Спрятать концы в воду – скрыть следы преступления 

Тише воды, ниже травы – скромно, незаметно себя вести 

Толочь в ступе воду – заниматься бесполезным делом. 

Фразеологизмы со словом «НОС» 

Интересно, что во фразеологизмах слово нос практически никак не выявляет своего 

основного значения. Нос – орган обоняния, однако в устойчивых словосочетаниях с носом 



 

 

связывается прежде всего представление о чем-то небольшом, коротком. Помните сказку 

про Колобка? Когда Лисице нужно было, чтобы Колобок попал в сферу ее досягаемости, 

стал ближе, она просит его сесть к ней на нос. Однако слово нос не всегда обозначает 

орган обоняния. Есть у него и другие смыслы. 

Бурчать под нос - ворчать, ворчливо, невнятно бормотать. 

Водить за нос - эта фраза пришла к нам из Средней Азии. Приезжих часто удивляет, как 

маленьким детям удается справляться с огромными верблюдами. Животное послушно 

следует за ребенком, ведущим его за веревку. Дело в том, что веревка продета через 

кольцо, находящееся у верблюда в носу. Тут уже хочешь, не хочешь – а приходится 

подчиняться! Кольца вдевали и в носы быков, чтобы сделать их нрав более покладистым. 

Если человек обманывает кого-нибудь или не исполняет обещанное, то о нем также 

говорят, что он «водит за нос». 

Задирать нос – неоправданно чем-нибудь гордится, похвалятся. 

Зарубить на носу - Зарубить на носу означает: запомнить крепко-накрепко, раз и навсегда. 

Многим представляется, что сказано это не без жестокости: не очень-то приятно, если 

тебе предлагают сделать зарубку на собственном лице. Напрасный страх. Слово нос тут 

вовсе не означает орган обоняния, а всего лишь памятную дощечку, бирку для записей. В 

древности неграмотные люди всегда носили с собой такие дощечки и на них зарубками, 

резами делали всевозможные заметки. Эти бирочки и называли носами. 

Клевать носом – засыпать. 

Любопытной Варваре на базаре нос оторвали – не вмешивайся не в свое дело. 

На носу - так говорят о чем-то, что вот-вот должно наступить. 

Не видеть дальше собственного носа - не замечать окружающего вокруг. 

Не совать нос не в свое дело - таким образом хотят показать, что человек чересчур, не к 

месту любопытен, вмешивается в то, во что не следует. 

Нос к носу – напротив, близко. 

Нос по ветру держать - в славные времена парусного флота передвижение по морю 

полностью зависело от направления ветра, от погоды. Безветрие, штиль – и никли паруса, 

больше напоминая тряпку. Дует противный ветер в нос корабля – приходится думать уже 

не о плавании, а уже о том, чтобы все якоря бросить, то есть «стать на якорь» и убрать все 

паруса, чтобы воздушный поток не выбросил судно на берег. Что бы выйти в море 

требовался попутный ветер, который надувал паруса и направлял судно вперед в морские 

просторы. Связанная с этим лексика моряков получила образность и вошла в наш 

литературный язык. Теперь «держать нос по ветру» – в переносном смысле значит 

приспосабливаться к каким-либо обстоятельствам. «Бросить якорь», «стать на якорь», – 

остановиться в движении , осесть где-нибудь; «Сидеть у моря и ждать погоды» – 

бездейственное ожидание перемен; «На всех парусах» – двигаться к намеченной цели 

полным ходом, быстро, как только это возможно; Пожелать «попутного ветра» кому-либо 

– значит желание ему удачи. 

Нос повесить или Вешать нос - если вдруг человек приуныл или ему просто 

взгрустнулось, про него бывает, говорят, что он будто «повесил нос», и так же могут 

добавить: «на квинту». Квинта, в переводе с латинского это означает: «пятая». 

Музыканты, а если точнее, скрипачи так называют первую по тональности струну у 

скрипки (самую высокую). Во время игры скрипач обычно поддерживает свой инструмент 

подбородком и его нос почти касается этой ближней к нему струны. Выражение 

«повесить нос на квинту», усовершенствованное в кругу музыкантов, так и вошло в 

художественную литературу. 

Остаться с носом – без того, на что рассчитывал . 

Под самым носом – близко. 

Показывать нос – дразнить кого-то, приставляя большой палец к носу и помахивая 

остальными. 

С гулькин нос – очень мало (гулька – это голубь, клюв у голубя маленький). 

Совать свой нос в чужие дела– интересоваться чужими делами . 



 

 

Уйти с носом - корни выражения «уйти с носом» теряются в далеком прошлом. В старину 

на Руси было весьма распространено взяточничество. Ни в учреждениях, ни в суде нельзя 

было добиться положительного решения без подношения, подарка. Конечно, словом 

«взятка» эти дары, припрятанные просителем где-нибудь под полой, не назывались. Их 

вежливо именовали «приносом» или «носом». Если управляющий, судья или дьяк брали 

«нос», то можно было быть уверенным, что дело благоприятно разрешится. В случае 

отказа (а это могло произойти, если дар казался чиновнику маленьким или же уже был 

принято подношение от противоположной стороны) проситель уходил со своим «носом» 

восвояси. В таком случае, на успех надежды не было никакой. С тех пор слова «уйти с 

носом» стали означать» потерпеть поражение, неудачу, проиграть, оступиться, ничего не 

добившись. 

Утиреть нос - если удалось кого-то превзойти, то говорят, что ему утерли нос. 

Уткнуться носом – погрузиться всецело в какое-то занятие. 

Сыт, пьян и нос в табаке - означает всем удовлетворенного и довольного человека. 

Фразеологизмы со словом «РОТ, ГУБЫ» 

Слово рот входит в целый ряд фразеологизмов, значения которых связаны с процессом 

говорения. Через рот в организм человека поступает пища – ряд устойчивых выражений 

так или иначе указывает на эту функцию рта. Со словом губа фразеологизмов не много. 

В рот не возьмешь - говорят, если еда приготовлена невкусно. 

Губа не дура - говорят про человека, умеющего выбирать самое лучшее. 

Заткнуть кому-то рот – значит не дать ему говорить.  

Каша во рту - человек невнятно говорит. 

Маковой росинки во рту не было – значит, человек уже давно не ел и его нужно срочно 

покормить. 

Молоко на губах не обсохло - говорят, если хотят показать, что кто-то еще молод и 

неопытен. 

Набрать в рот воды – это замолчать самому. 

Надуть губы - обидеться. 

Рот разинуть – застыть в изумлении перед чем-нибудь, поразившим воображение. 

Хлопот полон рот - говорят, если дел так много, что с ними не успеваешь справляться. 

Широко открытый рот – признак удивления. 

Фразеологизмы со словом «РУКА» 

Быть под рукой – быть доступным, быть в непосредственной близости 

Греть руки – пользоваться положением 

Держать в руках – не давать воли, держать в строгом повиновении 

Как рукой сняло – быстро исчезло, прошло 

На руках носить – оказывать особое расположение, внимание, ценить, баловать 

Не покладая рук – усердно трудиться 

Подвернуться под руку – случайно оказаться поблизости 

Попасть под горячую руку – нарваться на плохое настроение 

Рука не поднимается – никак не возможно совершить действие из-за внутреннего запрета 

Рука об руку – взявшись за руки, сообща, дружно 

Рука руку моет – связанные общими интересами люди защищают друг друга 

Руки не доходят – никак нет сил и времени что-то сделать 

Руки чешутся – о большом желании что-либо сделать 

Рукой подать – очень близко, совсем рядом 

Ухватиться обеими руками – с удовольствием согласиться с каким-то предложением 

Чужими руками жар загребать – пользоваться плодами чужой работы 

Золотые руки – о том, кто умело, искусно всё делает, справляется с любой работой 



 

 

Фразеологизмы со словом «ГОЛОВА» 

Ветер в голове – ненадежный человек. 

Вылетело из головы – забыл. 

Голова идет кругом – слишком много дел, обязанностей, информации. 

Давать голову на отсечение – обещать. 

Как снег на голову – неожиданно. 

Морочить голову – обманывать, уводить от сути дела. 

Не сносить головы – отвечать за свои поступки. 

Осмотреть с головы до ног – всего, тщательно, внимательно. 

Очертя голову – рискованно. 

По головке не погладят – поругают. 

С больной головы на здоровую – свалить вину на другого. 

С ног на голову – наоборот. 

Сломать голову над задачей – напряженно думать. 

Сломя голову – очень быстро. 

Фразеологизмы со словом «УХО» 

Слово ухо входит во фразеологизмы, так или иначе связанные со слухом. Грубые слова 

действуют прежде всего на уши. Во многих устойчивых выражениях слово уши 

обозначает скорее не орган слуха, а только наружную его часть. Интересно, а вы можете 

увидеть свои уши? Пользоваться зеркалом в данном случае не разрешается! 

Держать ухо востро - человек напряженно ждет опасности. Вострый – старая форма слова 

острый.  

Навострить уши - внимательно прислушиваться. У собаки уши имеют заостренную форму 

и собака поднимает торчком уши, когда прислушиваются. Отсюда возник фразеологизм.  

Не видать как своих ушей - говорят про человека, который никогда не получит 

желаемого.  

Погрузится во что-то по уши - говорят человеку в том случае, если он всецело поглощен 

каким-либо занятием. По уши можно быть и в долгах – если долгов очень много.  

Покраснел до ушей - говорят, когда человек сильно смущен. 

Развесить уши – так говорят про человека, слушающего кого-либо чересчур доверчиво. 

Слушать во все уши – значит слушать внимательно. 

Слушать вполуха или слушать краем уха - слушать без особого внимания. 

Уши вянут - противно слушать что-либо предельно. 

Уши режет - говорят, когда что-то неприятно слушать. 

Фразеологизмы со словом «ЗУБ» 

Со словом зуб в русском языке имеется довольно большое количество устойчивых 

выражений. Среди них заметна группа фразеологизмов , в которой зубы выступают как 

своего рода орудие защиты или нападения, угрозы. Используется слово зуб и во 

фразеологизмах , обозначающих различные плачевные состояния человека. 

Быть в зубах - навязываться, надоедать.  

Вооруженный до зубов - говорят про человека на которого нападать опасно, поскольку он 

может дать достойный отпор. 

Заговорить зубы - отвлечь внимание. 

Зуб за зуб - бранчиво (склонность к брани), неуступчиво, «как аукнется, так и 

откликнется». 

Зуб на зуб не попадает - говорят, если кто-то замёрз от сильного холода или от дрожи, 

волнения, страха. 



 

 

Зуба дать - насмехаться, осмеять кого.  

Зубом есть - гнать, теснить. 

Зубы скалить - насмехаться. 

Зубы съесть - набраться опыта. 

Зубы чесать - болтать вздор, пустяки. 

На зуб попробовать - узнать, испробовать непосредственно. 

Не по зубам что-нибудь кому-нибудь - трудно откусить, не под силу, не по способностям. 

Нечего на зуб положить - говорят, когда нечего есть. 

Ни в зуб ногой - совершенно ничего (не знать, не понимать и т. п.). 

Поглядеть кому в зубы - узнать все о человеке. 

Поднять на зубка - насмехаться. 

Показывать зубы – значит демонстрировать свою злобную натуру, желание враждовать, 

погрозить кому. 

Положить зубы на полку - голодать, когда в доме не остается еды. 

Сквозь зубы говорить - еле раскрывать рот, с неохотой. 

Стиснуть зубы - не унывая, не отчаиваясь, начинать борьбу.  

Точить или иметь зуб на кого-нибудь - злобствовать, стремиться причинить вред. 

Фразеологизмы со словом «ГРУДЬ, СПИНА» 

Слова грудь и спина входят в противоположно окрашенные фразеологизмы. Однако, есть 

со словом спина и положительно окрашенные фразеологизмы. 

Вставать или стоять грудью за кого-что-нибудь - подняться на защиту, стойко защищать. 

Выезжать на чьей-нибудь спине - достигать своих целей, используя кого-нибудь в своих 

интересах. 

Гнут спину - работать, или кланяться. 

Горбить спину - работать. 

Ездить на чьей спине - использовать кого-нибудь для каких-нибудь своих целей. 

За спиной у кого (делать что-нибудь) - так, чтоб тот не видел, не знал, тайком от кого-

нибудь. 

Заложить руки за спину - скрестить их сзади.  

На собственной спине (испытать, узнать что-нибудь) - по собственному горькому опыту, в 

результате неприятностей, трудностей, невзгод, которые самому пришлось пережить. 

Нож в спину или удар в спину - предательский, изменнический поступок, удар. 

Повернуться спиной - покинуть, оставить на произвол судьбы, перестать общаться с кем-

нибудь. 

Проложить грудью дорогу - добиться хорошего положения в жизни, добивается всего 

упорным трудом, преодолевает все выпавшие ему трудности. 

Прятаться за чужую спину - перекладывать свои обязанности или ответственность на 

кого-нибудь. 

Работать не разгибая спины - прилежно, усердно, много и тяжело. Им можно похвалить 

примерно работающего человека. 

Распрямить спину - обрести уверенность в себе, ободриться. 

Спину показать - уйти, убежать. 

Стоять за чьей-нибудь спиной - тайно, скрытно руководить кем-нибудь. 

Фразеологизмы со словом «ЯЗЫК» 

Язык – еще одно часто встречающееся во фразеологизмах слово, так как язык 

чрезвычайно важен для человека, именно с ним связывается представление о способности 

говорить, общаться. Идея говорения (или, наоборот, молчания) так или иначе 

прослеживается во многих фразеологизмах со словом язык. 



 

 

Бежать высунув язык – очень быстро. 

Держать язык за зубами - молчать, не говорить лишнего; быть осторожным в 

высказываниях. 

Длинный язык - говорят, если человек болтун и любит рассказывать чужие секреты. 

Как корова языком слизала – про то что быстро и бесследно исчезло. 

Найти общий язык – достигнуть взаимопонимания. 

Наступить на язык – заставить замолчать. 

Повесить язык на плечо – очень устать. 

Попасть на язык – стать предметом пересудов. 

Прикусить язык - замолчать, воздержаться от высказывания.  

Развязать язык - побуждать кого либо к разговору; давать возможность кому либо 

говорить. 

Распускать язык - не сдерживая себя, теряя над собой контроль, проговариваться, 

говорить лишнее. 

Типун тебе на язык – сердитое пожелание злому болтуну. 

Тянуть за язык - сказать что-нибудь не совсем подходящее к ситуации. 

Укоротить язык - заставить кого-либо замолчать, не давать говорить дерзости, лишнее. 

Чесать язык (чесать языком) - говорить зря, заниматься болтовнёй, пустословить.  

Чесать языки - сплетничать, злословить. 

Чёрт дёрнул за язык - ненужное слово срывается с языка. 

Язык без костей - говорят, если человек болтлив. 

Язык заплетается – не можешь ясно сказать что-либо. 

Язык к гортани прилип - неожиданно замолчать, перестать говорить. 

Язык проглотить - замолчать, перестать говорить (о нежелании кого-либо говорить). 

Язык хорошо подвешен - говорят про человека, который свободно, бегло говорит. 

Фразеологизмы со словом «МАЛО» 

Без малого – около, почти 

Мал золотник, да дорог – ценность не определяется размером 

Мал мала меньше – один меньше другого (о детях) 

Мала птичка, да ноготок остёр – незначительный по положению, но внушает опасение или 

восхищение своими качествами 

Маленькая собачка до старости щенок – человек небольшого роста всегда кажется моложе 

своих лет, не производит солидного впечатления 

Мало ли что – 1. все, что угодно, любое 2. не существенно, не важно 3. волнения, а 

вдруг… 

Мало помалу – не торопясь, понемногу 

Малым ходом – медленно 

От мала до велика – всех возрастов 

По маленькой (выпить) – немного, небольшую порцию 

По маленькой играть – делать небольшую ставку (в играх) 

С малых лет – с детства 

Самая малость – незначительная часть чего-либо. 

Правильное и уместное использование фразеологизмов придаёт речи особую 

выразительность, меткость и образность. 

Контрольный тест  

22-1. Из предложений   выпишите антонимы (антонимическую пару). 

(25)Выход  на  такой  заоблачный  уровень,  на  такие  пути  

предполагает  наличие  всеобъемлющего,  окрылённого,  дальновидного,  

целенаправленного  сознания,  развитие  искусства,  несущего  огромную  духовно-

воспитательную силу. (26)Жизнь без смысла при таких условиях становится опаснее, чем  



 

 

когда  бы  то  ни  было.  (27)Возможности  созидания  могут  стать  средствами 

всеобщего разрушения. 

Ответ ____________________________________ 

22-2. Выпишите слово, использованное в тексте в переносном значении? 

палатка (предложение 11)  

риск (предложение 34) 

солнце (предложение 1)  

меридианы (предложение 5) 

легион (предложение 24) 

(11) Палатка  выцвела  – из  оранжевой  стала  прозрачно-жёлтой,  до  дыр  износились 

бахилы, лыжи были источены до предела. 

(34) Постоянное напряжение, риск. 

–(1)Здесь  полюс,  поздравляю  вас,  ребята!  – именно  эти  слова  сказал  начальник 

полярной  экспедиции  Дмитрий  Шпаро,  когда  в  белёсой  мгле  ненадолго  сверкнуло 

солнце  и  штурман  Юрий  Хмелевский  определил:  цель  достигнута. 

(5)Это всего лишь символ, математическая точка, где сходятся меридианы и сходят  на  

нет  параллели. 

(24)Усилиями легиона смельчаков  были  открыты  на  Земле  материки,  острова,  

глубины,  проливы,  полюса, покорены горы, нанесены на карту мельчайшие очертания 

лика Земли. 

Ответ ____________________________________ 

22-3. Из предложений 5-6 выпишите устаревшее слово. 

(5)Дождавшись  своей очереди, я  сел на  стул  и  невольно  залюбовался  

в зеркале  пальцами  этого  цирюльника.  (6)Каждый  палец  его,  бледный  и изящный,  

жил,  казалось,  своей  осмысленной,  умной  жизнью,  подхватывая кольцо ножниц, 

зажимая гребёнку или выбивая трель на машинке, в весёлой шаловливости,  в  

постоянном  следовании  за  песенкой,  сопровождавшей работу.   

Ответ ____________________________________ 

22-4. Из предложения № 27 выпишите просторечное слово. 

(27)Катя  дёрнула  цепочку  револьверной  заглушки,  высунула  в  отверстие рыльце 

автомата и начала лупить, не видя немцев, наугад, и ждала: сейчас, вот-вот… 

Ответ ____________________________________ 

22-5. Из предложений №25-28  выпишите жаргонизм. 

(25)Но уже в других сериалах – про милицию. (26)Однако и там мелькает та же 

интересная мысль, что бандиты бывают плохие и хорошие, благородные и отморозки, и 

если отморозков надо, безусловно, наказывать, то с хорошими бандитами почему бы и не 

поработать рука об руку? (27)Почему бы не поддержать их ради общего светлого 

будущего? (28)Ну, пусть и не совсем общего, пусть многие, вроде нас с вами, и не 

доживут, падут случайными жертвами при чужих разборках, но будущее в результате 

такого альянса точно будет светлым!    

Ответы: 
1 созидание разрушение 

2 легион 

3 цирюльника 

4 лупить 

5 отморозки 

 
Задание 23  

Средства связи предложений  тексте 

Пример задания: Среди  предложений 1 – 7  найдите  такое,  которое соединяется  с  

предыдущим  при  помощи  личного местоимения. Напишите номер этого предложения.  

 (1) Имеет ли  наша жизнь смысл, а если да, то какой именно?    (2) Или  жизнь  —  это  просто  

никчемный  процесс  естественного  рождения,  созревания,  увядания  и  смерти  органического  

существа?  (3) Должен  ли  вообще  человек  искать  смысл  в  собственной жизни?  

22-6. 



 

 

(4) Эти, как обычно говорится, "проклятые" вопросы, или, вернее,  этот единый вопрос  "о смысле 

жизни",  волнует и  мучает в глубине  души  каждого   человека. (5) Человек  может  на   долгое  

время  забыть  о нем, погрузиться  с  головой  в   будничные  заботы,   но   жизнь  так  устроена,  

что  навсегда отмахнуться  от  него не может  

даже самый  упрямый или духовно спящий  человек.     

(6) Железный  факт  приближения  старения  и  исчезновения есть  для каждого из нас постоянное 

напоминание нерешенного, смолоду  отложенного в сторону вопроса о смысле жизни.  (7) Но,  

несмотря  ни  на  что,  огромное  большинство   людей  считает нужным отмахиваться от этого 

вопроса,  прятаться от него.  

Ответ: 5 

Задание 23 проверяет умение анализировать строение текста и определять лексико-

грамматические связи между предложениями в нем. Неумение найти средства связи предложений 

в тексте приводит к неспособности строить собственное высказывание на заданную тему, чему 

посвящено задание части С. 

        Вспомним, что основное свойство текста - это неразрывное единство формы и содержания. 

Нарушение формы, то есть отсутствие связности предложений, может привести к 

обессмысливанию текста. 

Связь  предложений   в  тексте  осуществляют  следующие средства: 

 слова-заместители: местоимения (девушка - она), наречия (в лесу - там), синонимы (быстро, 

стремительно), антонимы 

 имя собственное - имя нарицательное (офицер - Соболевский); 

 лексические повторы: ...рядом стоял дед. Дед был очень старый. 

 повтор грамматической формы, связывающей два предложения: Пашка попил из бачка. Еще раз 

перечитал расписание (В. Белов) Сказуемые попил и перечитал выражены одинаковыми формами 

глагола (прошедшее вр., сов. вид, ед.ч.) и поэтому могли бы быть однородными сказуемыми 

одного предложения. 

 синтаксический параллелизм: ...что знаешь в детстве -знаешь на всю жизнь... чего не знаешь в 

детстве — не знаешь на всю жизнь. (М. Цветаева); 

 противопоставление: Хотел было двинуться дальше. Но не мог; 

 вопросительные предложения (Да разве найдутся на свете такие силы"?); 

союзы; союзные слова, частицы, вводное слова; 

 порядок слов в предложениях (прямой, обратный); 

 слова-организаторы логических связей: вот почему, из этого следует; 

 вводные слова, организующие порядок высказывания: итак, наконец, в заключение разговора. 

Напоминаем, что предложение в тексте может быть связано не только с предшествующим 

предложением или последующим, но и с несколькими, стоящими в некотором отдалении. 

Ещё теория 

Средства связи предложений в тексте 

               Предложения в тексте связаны между собой и по смыслу, и   грамматически. Грамматическая 

связь означает, что формы слов  зависят от других слов, находящихся  в соседнем  предложении, 

что согласуются между собой. 

Лексические средства связи: 

            1) Лексический повтор – повторение одного и того же слова 

            Вокруг города по низким холмам раскинулись леса, могучие, нетронутые. В лесах попадались 

большие луговины и глухие озёра с огромными старыми соснами по берегам. 

           2) однокоренные слова 

Конечно, такой мастер знал себе   цену, ощущал разницу между собой и не таким талантливым, 

но прекрасно знал и другую разницу - разницу между собой и более даровитым человеком.  

Уважение к более способному и   опытному - первый признак талантливости.  (В.Белов) 

2) Синонимы.  В лесу мы видели лося. Сохатый шёл вдоль опушки и никого не боялся. 

3) Антонимы  У природы много друзей. Недругов у неё значительно меньше. 

4) Описательные обороты 

Построили шоссе. Шумная, стремительная река жизни соединила область со столицей. 

(Ф.Абрамов) 

Грамматические средства связи: 

1) личные местоимения 

1. А я сейчас слушаю голос древнего ручья. Он воркует диким голубком.2. Призыв об охране лесов 

должен быть обращён прежде всего к молодёжи. Ей жить и хозяйствовать на этой земле, ей и 



 

 

украшать её. (Л.Леонов).3. Он неожиданно вернулся в родное село. Его приезд обрадовал и испугал 

мать.(А.Чехов)  

2) указательные местоимения (такой, тот, этот) 

1. Над посёлком плыло тёмное небо с яркими, иглистыми звёздами. Такие звёзды бывают только 

осенью. (В.Астафьев). 2. Далёким, милым дёрганьем кричали коростели. Эти коростели и закаты 

незабываемы; чистым видением сохранились они навсегда. (Б.Зайцев) – во втором тексте средства 

связи – лексический повтор и указательное местоимение «эти».  

 

 

 

 

 

Выучи все разряды местоимений: они могут встретиться в формулировке задания! 

 

Разряды  местоимений 

ЛИЧНЫЕ Я, ТЫ, ОН, ОНА, ОНО, МЫ, ВЫ, ОНИ 

ВОЗВРАТНОЕ СЕБЯ 

ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫЕ МОЙ, ТВОЙ, СВОЙ, ВАШ, НАШ, ЕГО, ЕЁ, ИХ 

ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ КТО, ЧТО, КАКОЙ, КАКОВ, КОТОРЫЙ, ЧЕЙ, СКОЛЬКО, 

КАКОВОЙ 

ВОПРОСИТЕЛЬНЫЕ КТО? ЧТО? КАКОЙ? КАКОВ? КОТОРЫЙ? ЧЕЙ? СКОЛЬКО? 

КАКОВОЙ?   

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ НИКТО, НИЧТО, НИКАКОЙ, НИЧЕЙ, НИКОТОРЫЙ, 

НЕКОГО, НЕЧЕГО  

НЕОПРЕДЕЛЕННЫЕ НЕКТО, НЕЧТО, НЕКОТОРЫЙ, НЕСКОЛЬКО, КТО-ТО, ЧТО-

НИБУДЬ, КАКОЙ-ЛИБО И ДР. 

УКАЗАТЕЛЬНЫЕ ТОТ, ЭТОТ, ТАКОЙ, ТАКОВ, СТОЛЬКО  

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ВЕСЬ, ВСЯКИЙ, КАЖДЫЙ, САМ, САМЫЙ, ЛЮБОЙ, ИНОЙ, 

ДРУГОЙ  

 

3) местоимённые наречия (там, так,  тогда и  др.) 

Он [Николай Ростов] знал, что этот рассказ содействовал к прославлению нашего оружия, и 

потому надо было делать вид, что не сомневаешься в нём. Так он и делал (Л.Н.Толстой «Война и 

мир»). 

4)союзы (преимущественно сочинительные) 

Был май 1945 года. Гремела весна. Ликовали люди и земля. Москва салютовала героям. И радость 

огнями взлетала в небо. (А.Алексеев). Всё с тем же  говором и хохотом офицеры поспешно стали 

собираться; опять поставили самовар на грязной воде. Но Ростов, не дождавшись чаю, пошёл к 

эскадрону» (Л.Н.Толстой) 5) частицы 

6) вводные  слова и конструкции (одним словом, итак, во-первых и др.) 

Молодые люди говорили обо всём русском с презрением или равнодушием и, шутя, предсказывали 

России участь Рейнской конфедерации. Словом, общество было довольно гадко. (А.Пушкин). 

7) единство видовременных форм глаголов - использование одинаковых форм грамматического 

времени, которые указывают на одновременность или последовательность ситуаций. 

Подражание французскому тону времён Людовика XV  было  в моде. Любовь к отечеству 

казалась педантством. Тогдашние умники превозносили Наполеона с фанатическим 

подобострастием и шутили над  нашими неудачами. (А.Пушкин) – все глаголы употреблены в 

форме прошедшего времени. 

8) неполные предложения и эллипсис, отсылающие к предшествующим элементам текста: 

Хлеб режет Горкин, раздаёт ломти. Кладёт и мне: огромный, всё лицо закроешь (И.Шмелёв) 

9) синтаксический параллелизм – одинаковое построение нескольких рядом расположенных 

предложений. Уметь говорить – искусство. Уметь слушать – культура. (Д.Лихачёв) 

Тренировочные упражнения 

23-1. Среди  предложений  1–8  найдите  такое,  которое  связано  с предыдущим с помощью союза 

и наречия? Напишите  номер  этого  предложения. 

    (1)Спустя много лет я уяснил для себя совершенно определенно, что путешествие – не только 

романтика, но и тяжелое испытание духа. (2)Это изнурительная работа, если хотите – ремесло. 



 

 

(3)А еще — целая наука, включающая в себя много составляющих, в том числе искусство 

выживания.(По В. Сундакову) 

Ответ________________________________ 

23-2. Какое из предложений связано с предыдущим с помощью союза? 

    (1)Я шел напрямик, через предгорья, вдали от дорог и селений. (2)Можно было в Крымске сесть 

на автобус и через два часа оказаться у теплого моря. (3)Но я решил идти пешком по бездорожью, 

чтобы через несколько дней увидеть с вершины горы море. (4)Ради этого необыкновенного 

мгновения я мучил себя спусками и подъемами, переходил вброд горные речки. 

Ответ________________________________ 

23-3. Среди предложений найдите такое, которое связано с предыдущим с помощью 

союза и лексического повтора. Напишите номер этого предложения. 

(1) Нахожусь во власти странного ощущения. (2) Идя по луговой тропинке, по лесной 

опушке, по всякой земной дороге, временами воображаю себя пришельцем из далёкой 

галактики и с первозданным удивлением разглядываю конструкции и модели, называемые здесь 

то деревом, то травой, то лютиком, то ромашкой, то подсолнухом, то берёзой. 

(3) В каждой из этих моделей я готов увидеть великое чудо. (4) Но в чудеса я не верю, и 

тогда мне остаётся только одно: согласиться с воображаемыми космонавтами из книги В.Н. 

Комарова и предположить, что здесь, в этих сложных зелёных сооружениях, а вернее, в зелёных 

живых существах, действительно побывал разум, а если по науке – природа, эволюция, жизнь. 

Ответ________________________________ 

23-4.Среди предложений найдите такое, которое связано с предыдущим с помощью 

союза, указательного местоимения и однокоренного слова. Напишите номер этого 

предложения. 

(1) Вот как раз о пользе Пушкина мне бы хотелось поговорить. (2) В наше время, когда 

безраздельно господствует рынок с его точным расчётом, многим кажется, что 

духовная сфера человека несущественна, ею можно пренебречь, её можно 

проигнорировать. (3) Действительно, в жизни царит всем и каждому понятная 

«арифметика»: покупаешь там, где дешевле и лучше, и производитель, если он не хочет вылететь в 

трубу, позаботится о том, чтобы угодить потребителю. (4) Но такая понятность и логичность на 

самом деле иллюзорна, те, кто в неё верит, гораздо более доверчивы и наивны, чем те, кто верит в 

нравственные силы человеческой души. 

(5) «Береги честь смолоду», - завещал Пушкин в своей «Капитанской дочке». (6) «А 

зачем?» - спросит иной современный «идеолог» нашей рыночной жизни. 

Ответ________________________________ 

23-5. Среди предложений найдите такое, которое соединяется с предыдущим при 

помощи личного местоимения. Напишите номер этого предложения. 

(1) Недавно над этими местами летал самолёт и опрыскивал лес химической 

жидкостью. (2) Было задумано расширить площадь лугов. (3) Подсчитали, что корчевать живой 

лес дороже, чем отравить его с самолёта, а потом уж корчевать. (4) Дело не новое, оно 

привлекательно дешевизной и потому считается прогрессивным и выгодным. 

(5) Несомненно, есть в этом деле значительные плюсы. (6) Но есть и очень большие 

минусы. (7) Их не всегда замечают. (8) А ведь здесь погибло 27 лосей, загублены 

тетерева, мелкие птицы, спасавшие окрестные поля и лес от вредителей. (9) Гибнут 

насекомые, из которых многие – наши друзья. 

Ответ________________________________ 

23-6. Какое из предложений связано с предыдущими с помощью подчинительного 

союза? Напишите номер этого предложения. 

(1) В том-то и дело, что в шестидесятые и семидесятые годы, которые теперь 

называют «эпохой застоя», все эти могучие средства, находящиеся под строгим 

контролем государства, оказались закрытыми для настоящего искусства. (2) И народ, 

со свойственной ему изобретательностью, снова вернулся к средневековым формам 

общения. (3) Так что сам факт появления авторской песни в эти годы свидетельствовал о большом 

непорядке в «датском королевстве». (4) И это было сразу же понято ревнивыми хранителями 

идейной чистоты нашего искусства. (5) Действительно, с момента своего появления авторская 

песня постоянно запрещалась и многократно предавалась анафеме с высоких трибун и в печати. 

(6) В чём же главная заслуга Булата Окуджавы в создании второго песенного 

искусства? Почему именно его считают родоначальником этого направления, хотя ещё до него 

стали известны песни Юрия Визбора, Ады Якушевой и других авторов? 

23--7. Среди предложений найдите такое, которое связано с предыдущим с помощью 



 

 

притяжательного местоимения и однокоренного слова. Напишите номер этого 

предложения. 

(1) Учёные утверждают, что своей уникальностью Байкал обязан тому, что он 

обладает удивительной системой самоочищения. (2) Его воду очищает большая группа живых 

организмов. (3) Это дружная семья, сложившаяся за те миллионы лет, что существует байкальская 

впадина. (4) В прозрачной воде невиданно мощный слой 

микроскопических растений поглощает солнечный свет, выделяет больше десяти 

миллионов тонн кислорода в год и создаёт около четырёх миллионов тонн новых 

органических веществ! (5) Это всё даёт возможность дышать несметному числу 

животных, настолько мелких, что их можно и не заметить в прозрачной воде. (6) Эту 

армаду учёные объединяют понятием «зоопланктон». 

Ответ________________________________ 

23-8. Среди предложений найдите такое, которое связано с предыдущим при помощи 

частицы и личного местоимения. Напишите номер этого предложения. 

(1) Это не просто шок будущего, это супершок. (2) Приходится только удивляться 

душевной стойкости, которая позволила людям выстоять перед такими историческими цунами. 

(3) Так стоит ли искать виноватых в том, что дети и внуки не похожи на нас?. (4) 

Просто они живут в другое время, в другую эпоху. (5) А кто лучше, мы или они, - вопрос, на 

который никогда не будет однозначного ответа. (6) Если они для некоторых из нас инопланетяне, 

то мы для них в лучшем случае – странные старики, которые ничего не понимают в современной 

жизни и всего боятся. 

(7) Что же делать, чтобы хоть как-то сузить ров, разделяющий нас? (8) Прежде всего 

нужно набраться терпения и научиться уважать взгляды и нравы друг друга, какими бы чужими 

они нам не казались. (9) И это, разумеется, трудно, но необходимо. 

Ответ________________________________ 

 

Ответы: 

23-1  Номер правильного ответа: 3.  

23-2  Номер правильного ответа: 3. 

23-3. Номер правильного ответа:  4 

23-4. Номер правильного ответа:  4 

23-5. Номер правильного ответа:  7 

23-6. Номер правильного ответа:  3 

23-7. Номер правильного ответа:  2 

23-8. Номер правильного ответа:  4 

 

 

Задание 23  

1 вариант 

1.Среди предложений 27–35 найдите такое, которое связано с предыдущим при помощи 

притяжательного местоимения. Напишите номер этого предложения. 

(27)Нужно было возвращаться назад. (28)Савушкин спустился с холма и заплакал. (29)По 

его лицу, мешаясь с потом, текли слёзы и, будто кислота, разъедали кожу… (30)Она 

молчит, просто смотрит внутрь себя и молчит, потому что знает: никто не поможет. 

(31)И ты видишь, как твой ребёнок в одиночестве блуждает по бесконечным 

лабиринтам боли. 

(32)Вдруг Савушкин замер. (33)В овражке, прорытом вешними водами, стояла антилопа. 

(34)Совсем  близко,  под  самым  носом,  шагах  в  двадцати. (35)Савушкин осторожно 

снял с плеча ружьё, взвёл курки 
Ответ________________________________ 

2. Среди предложений 30 – 37 найдите такое, которое соединяется с одним из предыдущих 

при помощи личного местоимения. Напишите номер этого предложения. 

(30)Обращение к человеку по отчеству связано с обычаем наследования по отцовской 

линии. (31)Начиная с Древней Руси по отчеству называли стольных князей, затем и 

удельных, мелких, позже – бояр, ещё позже – именитых купцов. (32)Деловые люди, купцы, 

при Петре получившие право «называться по отечеству», целовали руки своего 

императора за неизбывную честь, включившую их в ряды «новых русских» ХVIII века. 



 

 

(33)Отчество – по отцу, фамилия – по роду, и только личное имя всегда твоё, с ним ты 

личность, и чего заслужишь, так тебя и нарекут: Иван, Ваня, Ванюша, Ванечка, Ванька, 

Ванёк – ведь это всё разные имена. 

(34)Сегодня мы во многом подражаем деловитым американцам. (35)Даже вместо 

русских слов частенько подставляем соответствующие английские. (36)Так и с именем. 

(37)У них Боб, Джек, Джон и даже президент всего лишь Билли – и у нас похожее. 
Ответ________________________________ 

3. Среди предложений 4 – 8 найдите предложение, которое связано с предыдущим при 

помощи указательного местоимения и лексического повтора. 

(4)Если нас связывают дом, дача, деньги, внешняя привлекательность или любые другие 

краткосрочные вещи, которые сегодня есть, а завтра нет, то с первыми же проблемами 

в этой сфере будут поставлены под угрозу и наши взаимоотношения. (5)Связи, в 

которых людей уже ничего не объединяет, похожи на потёмкинские деревни, где внешне 

всё нормально, но за красивым фасадом –одни проблемы и пустота. (6)Часто такие 

формальные связи хуже одиночества. 

(7)Людей объединяют совместно пережитые трудности и кризисные моменты. (8)Если 

в преодолении препятствий, в поиске решений все стороны в одинаковой мере прилагают 

усилия и сражаются за то, чтобы стало лучше, это не только укрепляет любые 

отношения, но и рождает новые, более глубокие, удивительные состояния души, 

открывающие новые горизонты  

и направляющие развитие событий в совсем иное русло. 
Ответ________________________________ 

4. Среди предложений 39 – 44 найдите такое, которое связано с предыдущим при помощи 

личного местоимения. Напишите номер этого предложения. 

39)…Плетёнкин хмуро намыливал руки. (40)Он подумал, что обязательно встретит её и 

вернёт ей двести, нет, не двести, а все пятьсот рублей… (41)Но с … понял, что никогда 

не сделает этого. 

(42)–Ты чего там застрял? (43)Всё стынет на столе! – потеряв терпение, крикнула из 

кухни жена. 

(44)«Разве ты меня обманул?» – вновь вспомнилось ему, и он поплёлся есть остывающий 

суп. 
Ответ________________________________ 

 

5. Среди предложений 9 – 16 найдите такое, которое связано с предыдущим при помощи 

притяжательного местоимения. Напишите номер этого предложения. 

(9)Однажды после обеда послышался гул машины. (10)Дядя так рано никогда не 

приезжал – мы решили, что это разбойники-грабители. (11)Схватив лук и стрелы, мы 

выскочили из палатки, чтобы дать отпор незваным гостям. (12)Возле пасеки 

остановилась «Волга». (13)Высокий мужчина лет сорока, обойдя машину, открыл 

заднюю дверь и помог выйти маленькому старичку. (14)Тот, шатаясь на слабых ногах, 

тяжело осел на траву и стал с жадной пронзительностью смотреть кругом, словно чуял 

в летнем зное какой-то неотчётливый запах и пытался понять, откуда он исходит. 

(15)Вдруг ни с того ни с сего старичок заплакал. (16)Его лицо не морщилось, губы не 

дрожали, просто из глаз часто-часто потекли слёзы и стали падать на траву. 
Ответ________________________________ 

6. Среди предложений 18–23 найдите такое, которое связано с предыдущим с помощью 

личного местоимения. Напишите номер этого предложения. 

(18)Тенденция к самореализации —знаковое направление для сегодняшнего юного 

поколения. (19)А повышенное внимание подростков к определённым товарам, стилю 

жизни было и будет, так как это входит в круг ценностей, которыми надо обладать, 

чтобы вписаться в среду сверстников. (20)Надо быть как все. 

(21)Что же наиболее значимо в жизни, по мнению самих подростков? (22)На первом 

месте у них —хорошая работа, карьера и образование. (23)Подростки осознают: чтобы 

в будущем хорошо жить, надо приложить к этому собственные усилия. 



 

 

Ответ________________________________ 

7. Среди предложений 22 – 25 найдите такое, которое соединяется с предыдущим при 

помощи личного местоимения. Напишите номер этого предложения. 

(22)Серёжка, сдувая с лица капли пота, рвал свою футболку на лоскуты и от усталости, 

кажется, уже не соображал, что я говорю. (23)Он дотащил меня до больницы, потом, 

тяжело дыша, сидел на кушетке и смотрел, как врач обрабатывает мою рану.  

(24)А на следующий день, когда я, хромая, вышел во двор, все уже знали, что перед 

смертью я просил передать привет Гальке Коршуновой. (25)Я сделался посмешищем всей 

школы. 
Ответ________________________________ 

8. Среди предложений 26 – 29 найдите такое, которое связано с предыдущим с помощью 

личного местоимения и контекстных синонимов. Напишите номер этого предложения. 

(26)Люди узнали об этом через много лет. (27)Оказывается, архитектор сделал на 

каменных плитах маяка углубления и в них высек слова: «Сострат, сын Дексифана из 

Книда, – богам-спасителям ради мореходов». (28)Надпись он залепил известью, затёр её 

мраморной крошкой и на ней начертал, как того требовал фараон: «Птолемей 

Филадельф».(29)Так всегда бывает. 
Ответ________________________________ 

Ответ________________________________ 

9. Среди предложений 12 – 15 найдите такое, которое связано с предыдущим при помощи 

указательного местоимения и лексического повтора. Напишите номер этого предложения. 

(12)Но можно нередко встретить таких людей, которые, по своей ли вине или просто 

из-за дурных условий существования, не получив в молодости достаточного 

образования, вступили в жизнь без всяких познаний и подготовки для деятельности в 

качестве полезного члена общества. (13)Эти люди, если они не испытали всех 

трудностей первых лет учения по своей лености, всегда упрекают самих себя и 

начинают «учиться» уже в зрелых годах. (14)Пока не сделаются образованными, они не 

могут рассчитывать на те выгоды и ту пользу, которую другие люди получают после 

многих лет труда и лишений ради образования. 

(15)Вместе с теми, кому мешали раньше учиться внешние обстоятельства, они, начиная 

заниматься, с удовольствием переносят все трудности учения и думают вместе с 

поэтом, который, «погубив много жизни на разные забавы», с сожалением говорил: 

 

10. Среди предложений 9 – 12 найдите такое, которое соединяется с предыдущим при 

помощи союза, наречия и личного местоимения. Напишите номер этого предложения. 

(9)– Работа нам предстоит немалая, – сказала одна из женщин, – дело в том, что по 

приказу гебитскомиссара Оппа мы должны были уничтожить все книги по прилагаемому 

списку, – и она достала из ящика целую пачку листков с тесными строками машинописи: 

это был список подлежавших уничтожению книг. – (10)Мы переклеивали со старых 

учебников и разных других книг заглавные страницы, и нам удалось спасти почти всё, 

что подлежало уничтожению, – добавила женщина с удовлетворением, – так что не 

удивляйтесь, если том сочинений Пушкина, например, называется руководством по 

вышиванию. 

(11)Это было действительно так: две мужественные женщины спасли целую районную 

библиотеку, вклеивая в подлежавшие уничтожению книги другие названия или вкладывая 

их в другие переплёты. (12)А теперь они разбирались в своих богатствах, 

восстанавливали то, что по распоряжению назначенного директором библиотеки 

Крамма они должны были разорвать в клочки. 
Ответ________________________________ 

11. Среди предложений 13 – 20 найдите предложение, связанное с предыдущим с 

помощью союза. Напишите номер этого предложения. 

(13)Несколько веков тому назад, когда информационная сторона человеческих знаний 

была не столь обширна, встречались учёные мужи, «капсула» которых приближалась к 

«капсуле» всего человечества и, может быть, даже совпадала с ней: Аристотель, 



 

 

Архимед, Леонардо да Винчи... (14)Теперь такого мудреца, который знал бы столько же, 

сколько знает человечество как таковое, найти нельзя. (15)Следовательно, про каждого 

можно сказать, что он ограниченный человек. (16)Но очень важно разделять знания и 

представления. (17)Чтобы пояснить свою мысль, возвращаюсь к нашему горняку в 

каменноугольном пласте. 

(18)Допустим условно и теоретически, что некоторые из горняков родились там, под 

землей, и ни разу не вылезали наружу. (19)Не читали книг, не имеют никакой 

информации, никакого представления о внешнем, запредельном (находящемся за 

пределами их забоя) мире. (20)Вот он выработал вокруг себя довольно обширное 

пространство и обитает в нём, думая, что мир ограничен его забоем. 
Ответ________________________________ 

12. Среди предложений 33 – 37 найдите такое, которое соединяется с предыдущим при 

помощи личного местоимения. Напишите номер этого предложения. 

(33)Мы сейчас недовольны языком, но здесь очень важно разобраться – язык в этом 

виноват или что-то другое. (34)Ведь язык подчиняется людям, которые им пользуются. 

(35)Он приспосабливается к потребностям общества. (36)Если в нашем обществе 

сегодня существует потребность думать о будущем, о крепкой семье, о счастье детей – 

то язык пойдёт в эту сторону, будет давать нам средства для этого. (37)Если у нас 

главное – как, не работая, заработать миллион, секс, насилие, наркотики, то язык 

повернётся сюда. 
Ответ________________________________ 

13. Среди предложений 7 – 11 найдите такое, которое связано с предыдущим при помощи 

указательного местоимения, лексического повтора и притяжательного местоимения. 

Напишите номер этого предложения. 

(7)Они далеко не всегда понимают, что рассказы о «безбашенном» детстве, когда 

будущая «звезда» поражала всех окружающих своим экзотическим своеобразием, – это 

всего лишь сценическая легенда, что-то вроде концертного костюма, который отличает 

артиста от обычного человека. (8)Подросток не просто воспринимает информацию, он 

её активным образом преобразовывает. (9)Эта информация становится основой для его 

жизненной программы, для выработки путей и способов достижения цели. (10)Вот 

почему человек, который что-то вещает на многомиллионную аудиторию, должен 

обладать высоким чувством ответственности. 

(11)На самом ли деле он выражает свои мысли или бессознательно продолжает 

сценическую игру и говорит то, чего от него ждут поклонники? 

 

14. Среди предложений 10 – 14 найдите такое, которое соединяется с предыдущим при 

помощи союза и притяжательного местоимения. Напишите номер этого предложения. 

(10)Если говорить словами великого поэта, то мы «сеем разумное, доброе, вечное». 

(11)И в школьном классе, и в прекрасном зале на Фонтанке я вижу, как в глазах 

старшеклассников появляется пытливый блеск понимания и сопереживания, когда они 

слушают Достоевского, Чехова, Пушкина, Галича, Окуджаву, как глубокие мысли и 

чувства, высказанные на сказочно прекрасном русском языке, трудно переводимом на 

другие языки, находят свой путь к их разуму и сердцу. (12)И их реплики после концерта – 

«клёво!» – не меньшая награда, чем громкие аплодисменты или напряжённая, 

сознательная тишина во время выступлений. (13)Надо только сделать так, чтобы 

этот «птичий» подростковый сленг переплавился в их сознании в прекрасную русскую 

речь. (14)А что говорить о великой классической музыке, которая без слов – напрямую – 

испокон веку воздействовала на чувства людей! 
Ответ________________________________ 

15. Среди предложений 5 – 12 найдите такое, которое связано с предыдущим при помощи 

личного местоимения. Напишите номер этого предложения. 

(5)Как может устареть чувство чести, чувство собственного достоинства, сугубо 

личное нравственное чувство? (6)Как может устареть понятие чести, которая даётся 



 

 

человеку однажды, вместе с именем, и которую нельзя ни возместить, ни исправить, 

которую можно только беречь? 

(7)Мне вспоминается случай, связанный с именем А.П. Чехова. (8)В 1902 году царское 

правительство аннулировало избрание Максима Горького в почётные академики. (9)В 

знак протеста Короленко и Чехов отказались от звания академиков. (10)Для Чехова это 

был акт не только общественный, но и личный. (11)Он писал в заявлении, что при 

избрании Горького он повидался с ним и первый поздравил его. (12)А теперь, когда 

Академия наук известила, что выборы недействительны, выходит, что он, Чехов, как 

академик, признаёт это. 
Ответ________________________________ 

16. Среди предложений 10 – 16 найдите такое, которое связано с предыдущим при 

помощи контекстных синонимов и личного местоимения. Напишите номер этого 

предложения. 

(10)Словно вода в пересыхающем степном колодце, таяли силы, мало-помалу отчаяние и 

безнадёжность овладевали людьми, которые оказались в западне. 

(11)Царь Пётр, пожалуй, лучше остальных понимал серьёзность создавшегося 

положения, но ему нужно было думать не о собственной жизни, а о судьбе страны, 

которая могла лишиться правителя. (12)Тогда царь отправил письмо в Боярскую Думу, 

которое правильнее было бы назвать завещанием. (13)В коротком послании он даёт 

последние распоряжения своим сподвижникам, просит их руководствоваться в своей 

деятельности государственными интересами. 

(14)Турки схватили посыльного, нашли депешу и внимательно её прочитали. (15)Карл ХII, 

который прятался у турок, довольно потирал руки: письмо ясно указывало на то, что 

положение русских не просто тяжёлое, оно безнадёжное. (16)Но великий визирь, 

напротив, погрузился в задумчивость, а потом внезапно объявил, что решил заключить 

перемирие с окружённым русским войском и отпускает его на все четыре стороны. 
Ответ________________________________ 

17. Среди предложений 7 – 15 найдите такое, которое связано с предыдущим при помощи 

личного местоимения. Напишите номер этого предложения. 

(7)Недавно над этими местами летал самолёт и опрыскивал лес химической жидкостью. 

(8)Было задумано расширить площадь лугов. (9)Подсчитали, что корчевать живой лес 

дороже, чем отравить его с самолёта, а потом уж корчевать. (10)Дело не новое, оно 

привлекательно дешевизной и потому считается прогрессивным и выгодным. 

(11)Несомненно, есть в этом деле значительные плюсы. (12)Но есть и очень большие 

минусы. (13)Их не всегда замечают. (14)А ведь здесь погибло двадцать семь лосей, 

загублены тетерева, мелкие птицы, спасавшие окрестные поля и лес от вредителей. 

(15)Гибнут насекомые, многие из которых – наши друзья. 
Ответ________________________________ 

Ответы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

29 37 6 40 16 22 23 28 13 12 16 35 9 12 11 13 13 

Контрольный тест 

1.Среди предложений 15–19 найдите такое, которое связано с предыдущим помощью 

личного местоимения. Напишите номер этого предложения. 

(15)Сожги это письмо, тебе одной на всём свете могу я  

рассказать  про  это,  –  Варя  перевернула  страничку.  

(16)Происшествие  случилось  в  одной  русской  деревне,  которую  наша  часть 

проходила в отступлении. (17)Я шёл последним в роте... а может, и во всей армии 

последним. (18)Перед нами на дороге встала местная девочка лет девяти, совсем 

ребёнок,  видимо,  на  школьной  скамье  приученная  любить  Красную  Армию... 

(19)Конечно,  она  не  очень  разбиралась  в  стратегической  обстановке. 
Ответ________________________________ 

2.Среди предложений 15—23 найдите предложение, которое связано с предыдущим с 

помощью частицы и антонима. Напишите номер этого предложения. 



 

 

(15)—  Хорошо,  а  когда  же  тогда  писать?  —  спросите  вы.  

(16)— Когда? (17)После работы. (18)В дни отдыха. (19)В месяц отпуска, — отвечу я.  

(20)—  Много  ли  тогда  напишешь?  

(21)—  И  очень  хорошо,  что  немного.  (22)Всё,  что  тогда  напишется,  будет 

полноценно, нужно. (23)А так, по совести сказать, взять почти у каждого писателя 

полное собрание его сочинений — много ли потеряет литература, если выбросить из  неё  

три  четверти  написанного? 
Ответ________________________________ 

3. Среди предложений 5—12 найдите такое, которое связано с предыдущим при помощи 

личного местоимения. Напишите номер этого предложения. 

(5)Как  может  устареть  чувство  чести,  чувство  собственного  достоинства,  сугубо 

личное нравственное чувство? (6)Как может устареть понятие чести, которая даётся 

человеку  однажды,  вместе  с  именем,  и  которую  нельзя  ни  возместить,  ни 

исправить,  которую  можно  только  беречь?   

(7)Мне  вспоминается  случай,  связанный  с  именем  А.П  Чехова.  (8)  В  1902  году 

царское  правительство  аннулировало  избрание  Максима  Горького  в  почётные 

академики. (9)В знак протеста Короленко и Чехов отказались от звания академиков.  

(10)Для Чехова это был акт не только общественный, но и личный. (11)Он писал в 

заявлении, что при избрании Горького он повидался с ним и первый поздравил его. (12)А  

теперь,  когда  Академия  наук  известила,  что  выборы  недействительны, выходит, 

что он, Чехов, как академик, признаёт это. 
Ответ________________________________ 

4.Среди предложений 12—15 найдите такое, которое связано с предыдущим при помощи 

указательного местоимения и лексического повтора. Напишите номер этого предложения. 

(12)Но можно нередко встретить таких людей, которые, по своей ли вине или просто 

из-за дурных условий существования, не получив в молодости достаточного  образования,  

вступили  в  жизнь  без  всяких  познаний  и  подготовки  для деятельности в качестве 

полезного члена общества. (13)Эти люди, если они не испытали всех  трудностей  первых  

лет  учения  по  своей  лености,  всегда  упрекают  самих  себя  и начинают  «учиться»  

уже  в  зрелых  годах.  (14)Пока  не  сделаются  образованными,  они  не могут 

рассчитывать на те выгоды и ту пользу, которую другие люди получают после многих 

лет труда и лишений' ради образования.(15)Вместе с теми, кому мешали раньше учиться 

внешние  обстоятельства,  они,  начиная  заниматься,  с удовольствием  переносят  все 

трудности учения и думают вместе с поэтом, который, «погубив много жизни на 

разные  

забавы», с сожалением говорил: 
Ответ________________________________ 

5.Среди предложений 1—8 найдите предложение, которое связано с  

предыдущим с помощью однокоренного слова. Напишите номер этого  

предложения. 

(1)Надобно  сказать,  что  у  нас  на  Руси  если  не  угнались  ещё  кой  в  чём  другом  за 

иностранцами, то далеко перегнали их в умении обращаться. (2)Пересчитать нельзя всех 

оттенков и тонкостей нашего обращения. (3)Француз или немец век не смекнёт  и не 

поймёт всех его особенностей и различий; он почти тем же голосом и тем же языком 

станет говорить и с миллионщиком, и с мелким табачным торгашом, хотя, конечно, в 

душе поподличает в меру перед первым. (4)У нас не то: у нас есть такие мудрецы,  

которые  с  помещиком,  имеющим  двести  душ,  будут  говорить  совсем иначе,  нежели  

с  тем,  у  которого  их  триста,  а  с  тем,  у  которого  их  триста,  будут говорить 

опять не так, как с тем, у которого их пятьсот, а с тем, у которого их пятьсот, опять  

не  так,  как  с  тем,  у  которого  их  восемьсот, —  словом,  хоть  восходи  до миллиона, 

всё найдутся оттенки. (5)Положим, например, существует канцелярия, не здесь, а в 

тридевятом государстве, а в канцелярии, положим, существует правитель канцелярии.  

(6)Прошу  посмотреть  на  него,  когда  он  сидит  среди  своих подчинённых, —  да  

просто  от  страха  и  слова  не  выговоришь!  гордость  и благородство,  и  уж  чего  не  



 

 

выражает  лицо  его?  просто  бери  кисть,  да  и  рисуй: Прометей, решительный  

Прометей!  (7)Высматривает  орлом,  выступает  плавно, мерно.  (8)Тот  же  самый  

орёл,  как  только  вышел  из  комнаты  и  приближается  к кабинету своего начальника, 

куропаткой такой спешит с бумагами под мышкой, что мочи нет. 
Ответ________________________________ 

6. Среди предложений 1—9 найдите такое, которое соединяется с предыдущим при 

помощи частицы, указательного местоимения и контекстного синонима. 

(1)В  письме  к  жене  18  мая  1836  года  Пушкин  удивлялся:  откуда  взялись  эти 

благоразумные молодые люди, «которым плюют в глаза, а они утираются» вместо того,  

чтобы  защитить  свою  честь?  (2)Иногда  кажется,  что  мы  вышли  из  шинелей 

именно  этих  людей.  (3)Звон  упругой  стали  более  не  слышится  нам  в  слове  честь.  

(4)Откроем словарь Даля, чтобы вспомнить, во имя чегставилась на карту жизнь, 

полная  великих  надежд  и  гениальных  замыслов.  (5)  Итак,  «честь —  внутреннее 

нравственное  достоинство  человека,  доблесть,  честность,  благородство  души  и 

чистая  совесть».  (6)  И  тут же примеры: «Человек незапятнанной чести.  По чести... 

Уверяю  вас  честью.  Поступок, несовместимый с  честью... Знал  бы  ты честь... Поле 

чести...  Честь  моя  требует  крови...». (7)Дуэль! (8)Только этот разряд убийственной 

силы мог стремительно восстановить нравственное равновесие. (9)Подлец знал, что его 

подлость может быть наказана не взиманием  штрафа  через  год  по  приговору  суда,  

а  сегодня  вечером. 
Ответ________________________________ 

7.Среди предложений 9-15 найдите такое, которое связано с предыдущим при помощи 

союза, указательного местоимения и лексического повтора. Напишите номер этого 

предложения. 

(9)Ещё  минуту  тому  назад  я  шёл  по  косогору  и  был причастен  разным  земным  

предметам.  (10)Я,  конечно,  в  том  числе  видел  и  небо,  как  

можно  видеть  его  из  домашнего  окна,  из  окна  электрички,  сквозь  ветровое  стекло 

автомобиля,  над  крышами  московских  домов,  в  лесу,  в  просветах  между  деревьями  

и когда  просто  идёшь  по  луговой  тропе,  по  краю  оврага,  по  косогору.  (11)Но  это  

ещё  не значит  —  видеть  небо.  (12)Тут  вместе  с  небом  видишь  и  ещё  что-нибудь  

земное, ближайшее,  какую-нибудь  подробность.  (13)Каждая  земная  подробность  

оставляет  на себе  частицу  твоего  внимания,  твоего  сознания,  твоей  души.  (14)Вот  

тропа  огибает большой  валун.  (15)Вот  птица  вспорхнула  из  можжевелового  куста.  

(16)Вот  цветок сгибается под тяжестью труженика-шмеля. 

 
Ответ________________________________ 

8. Среди предложений 7—11 найдите такое, которое связано с предыдущим при помощи 

указательного местоимения, лексического повтора и притяжательного местоимения. 

Напишите номер этого предложения. 

  (7)0ни  далеко  не всегда понимают, что рассказы о «безбашенном» детстве, когда 

будущая «звезда» поражала всех окружающих своим экзотическим своеобразием, — это 

всего лишь сценическая легенда, что-то вроде концертного костюма, который отличает 

артиста от  обычного  человека.  (8)Подросток  не  просто  воспринимает  информацию,  

он  её активным  образом  преобразовывает.  (9)Эта  информация  становится  основой  

для его  жизненной  программы,  для  выработки  путей  и  способов  достижения  цели.  

(10)Вот  почему  человек,  который  что-то  вещает  на  многомиллионную  аудиторию, 

должен  обладать  высоким  чувством ответственности.(11)На  самом  ли  деле  он 

выражает свои мысли или бессознательно продолжает сценическую игру и говорит то,  

чего  от  него  ждут  поклонники? 
Ответ________________________________ 
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Задание 24 

 

Алгоритм выполнения задания 24 

Пример задания: Прочитайте  фрагмент  рецензии,  составленной  на  основе  текста, 

который Вы анализировали, выполняя задания 20–23.   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  

24,  начиная  с  первой  клеточки,  без  пробелов,  запятых и других дополнительных 

символов.    

Каждую  цифру  пишите  в  соответствии  с приведёнными  в  бланке  образцами 

«Для того чтобы перенести читателя в военное время, В.П. Некрасовым наряду  с  

лексикой  тематической  группы  «Война»  («землянка», «телогрейка»,  «пулемёты»,  

«блиндаж»,  «шинель»)  используется  и  (А)_______  («клетушка»,  «помаленьку»,  

«парень»).  Автор  скуп  на развёрнутые описания. Тем выразительнее редкие тропы. Так, 

описывая оборону  участка,  автор  использует  троп  –  (Б)________  («кровавые  бои»  в  

предложении  2,  «отвратительными  подходами»  в предложении 3). Усиливает эффект от 

прочитанного (В)________  («даже  

в голову не могло прийти» в предложении 36). Синтаксическое средство выразительности  

–  (Г)________  (предложение  37)  –  фиксирует  внимание читателя на реалиях военного 

времени».  

Список терминов:  

1)  эпитет   

2) сравнительный оборот   

3) восклицательные предложения   

4) профессиональная лексика   

5)  фразеологизм  

6) лексический повтор   

7) противопоставление   

8) разговорная  лексика  

9)ряд однородных членов предложения 

Ответ: 

Как решать задание 24 

В формулировке рецензии к заданию 24 содержатся своеобразные подсказки. Там может 

говориться: «достигается это с помощью тропов…, «этому  способствуют  такие  

синтаксические  средства  выразительности,  как …», «среди лексических 

изобразительных средств обращает на себя внимание употребление…». Таким образом, 

при решении этого задания поможет хорошее знание классификации изобразительно 

выразительных средств языка.  

Алгоритм выполнения КИМ 24 

1. Прочтите рецензию, остановите своё внимание на первом указании на термин. 



 

 

2. Внимательно прочитайте список изобразительно-выразительных средств, 

представленных в выборке ответа. 

3. Отметьте те, которые относятся к данной категории средств (например, 

синтаксические средства), отметьте их. 

4. Внимательно прочтите указанные номера предложений, соотнесите их с отмеченным, 

выберите нужное, выпишите на черновик. 

5. Это средство можно вычеркнуть и аналогично работать дальше.  

6. В случае затруднения можно воспользоваться приёмом исключения (вычёркивания)  

из списка тех терминов, которые  по смыслу не могут быть на месте пропусков в 

тексте рецензии («Это точно не эпитет, не риторический вопрос…) 

7. При выполнении задания В8 следует помнить, что вы заполняете места пропусков в 

рецензии, т.е. восстанавливаете текст, а с ним и смысловую, и грамматическую связь. 

Поэтому часто дополнительной подсказкой может служить анализ самой рецензии: 

различные прилагательные в том или ином роде, согласующиеся с пропусками 

сказуемые и т. д.  

Изобразительно-выразительные  средства  языка  условно можно 

 разделить на две   большие группы:  лексические средства и  синтаксические средства.  

Средства языковой выразительности многообразны. Особое место среди них занимают 

так называемые средства художественной изобразительности (художественно-

изобразительные средства: звукопись, метафоры, олицетворения, гиперболы и т. д.), 

основанные на использовании специальных приемов и способов сочетания звуков, слов, 

словосочетаний, предложений.  

Выразительные средства лексики и фразеологии 

В лексике и фразеологии основным средством выразительности являются тропы (в пер. 

с греч. — поворот, оборот, образ) — специальные изобразительно-выразительные 

средства языка, основанные на использовании слов в переносном значении. К основным 

видам тропов относятся: эпитет, сравнение, метафора, олицетворение, метонимия, 

синекдоха, перифраз (перифраза), гипербола, литота, ирония. 

Помимо тропов, средствами языковой выразительности в лексике и фразеологии могут 

являться: 

      — синонимы, антонимы, омонимы, паронимы; 

      — фразеологизмы; 

      — стилистически окрашенная лексика и лексика ограниченного употребления. 

      Названные языковые явления (условно они могут быть названы неспециальными 

лексическими изобразительно-выразительными средствами языка) становятся средствами 

выразительности лишь в конкретном тексте, где они используются с целью усилить 

яркость изображаемого и силу его воздействия на адресата.   

Специальные лексические изобразительно-выразительные средства языка (тропы) 

Эпитет (в пер. с греч. — приложение, прибавление) — это образное определение, 

отмечающее существенную для данного контекста черту в изображаемом явлении. От 

простого определения эпитет отличается художественной выразительностью и 

образностью. В основе эпитета лежит скрытое сравнение. 

      К эпитетам относятся все «красочные» определения, которые чаще всего выражаются 

прилагательными:   

грустно-сиротеющая земля (Ф.И.Тютчев), седой туман, лимонный свет, немой 

покой (И. А. Бунин). 

Эпитеты могут также выражаться: 

      — существительными, выступающими в качестве приложений или сказуемых, 

дающих образную характеристику предмета: волшебница-зима; мать — сыра земля; 

Поэт — это лира, а не только няня своей души (М. Горький); 

      — наречиями, выступающими в роли обстоятельств: 

      На севере диком стоит одиноко...(М. Ю. Лермонтов); Листья 

были напряженно вытянуты по ветру (К. Г. Паустовский); 

      — деепричастиями: волны несутся гремя и сверкая; 



 

 

      — местоимениями, выражающими превосходную степень того или иного состояния 

человеческой души: 

Ведь были схватки боевые,  

Да, говорят, еще какие! (М. Ю. Лермонтов); 

 — причастиями и причастными оборотами: Соловьи словословьем грохочущим оглашают 

лесные пределы (Б. Л. Пастернак); Допускаю также появление... борзописцев, которые не 

могут доказать, где они вчера ночевали, и у которых нет других слов на языке, кроме 

слов, не помнящих родства (М. Е. Салтыков-Щедрин).  

Сравнение — это изобразительный прием, основанный на сопоставлении одного явления 

или понятия с другим. 

      В отличие от метафоры сравнение всегда двучленно: в нем называются оба 

сопоставляемых предмета (явления, признака, действия).  

Горят аулы, нет у них защиты.  

Врагом сыны отечества разбиты,  

И зарево, как вечный метеор,  

Играя в облаках, пугает взор. 

                             (М. Ю. Лермонтов)  

Сравнения выражаются различными способами:  

      — формой творительного падежа существительных: 

           Соловьем залетным  

           Юность пролетела,  

           Волной в непогоду  

           Радость отшумела (А. В. Кольцов);  

             — формой сравнительной степени прилагательного или   наречия: 

      Эти глаза зеленее моря и кипарисов наших темнее 

      (А. Ахматова); 

 Сравнения выражаются различными способами:  

      — сравнительными оборотами с союзами как, словно, будто, как будто и др.: 

                 Как хищный зверь, в смиренную обитель  

                Врывается штыками победитель... 

                                                         (М. Ю. Лермонтов); 

     — при помощи слов подобный, похожий, это:  

     На глаза осторожной кошки  

    Похожи твои глаза (А. Ахматова); 

 — при помощи сравнительных придаточных предложений: 

Закружилась листва золотая  

В розоватой воде на пруду,  

Точно бабочек легкая стая  

С замираньем летит на звезду.   

                                (С. А. Есенин) 

 

Метафора (в пер. с греч. — перенос) — это слово или выражение, которое употребляется в 

переносном значении на основе сходства двух предметов или явлений по какому-либо 

признаку. В отличие от сравнения, в котором приводится и то, что сравнивается, и то, с 

чем сравнивается, метафора содержит только второе, что создает компактность и 

образность употребления слова. 

      В основу метафоры может быть положено сходство предметов по форме, цвету, 

объему, назначению, ощущениям и т. п.: водопад звезд, лавина писем, стена огня, бездна 

горя, жемчужина поэзии, искра любви и др.  

Все метафоры делятся на две группы: 

      1) общеязыковые («стертые»): золотые руки, буря в стакане воды, горы своротить, 

струны души, любовь угасла;  

2) художественные (индивидуально-авторские, поэтические): 



 

 

И меркнет звезд алмазный трепет  

В безбольном холоде зари (М. Волошин); 

Пустых небес прозрачное стекло  

(A. Ахматова); 

И очи синие, бездонные  

Цветут на дальнем берегу. (А. А. Блок) 

Метафора бывает не только одиночной: она может развиваться в тексте, образуя целые 

цепочки образных выражений, в во многих случаях — охватывать, как бы пронизывать 

весь текст. Это развернутая, сложная метафора, цельный художественный образ.  

Олицетворение — это разновидность метафоры, основанная на переносе признаков 

живого существа на явления природы, предметы и понятия. 

      Чаще всего олицетворения используются при описании природы: 

Катясь чрез сонные долины,  

Туманы сонные легли,  

И только топот лошадиный,  

Звуча, теряется вдали.  

Погас, бледнея, день осенний,  

Свернув душистые листы,  

Вкушают сон без сновидений  

Полузавядшие цветы. (М. Ю. Лермонтов) 

Метонимия (в пер. с греч. — переименование) — это перенос названия с одного предмета 

на другой на основании их смежности. Смежность может быть проявлением связи: 

      — между содержанием и содержащим: 

      Я три тарелки съел (И. А. Крылов); 

      — между автором и произведением: 

      Бранил Гомера, Феокрита,  

      Зато читал Адама Смита (А. С. Пушкин); 

      — между действием и орудием действия: 

      Их села и нивы за буйный набег  

      Обрек он мечам и пожарам (А. С. Пушкин); 

      — между предметом и материалом, из которого сделан предмет: 

      ...не то на серебре, — на золоте едал (А. С. Грибоедов); 

      — между местом и людьми, находящимися в этом месте: 

      Город шумел, трещали флаги, мокрые розы сыпались из мисок цветочниц... (Ю. К. 

Олеша)       

Синекдоха (в пер. с греч. — соотнесение) — это разновидность метонимии, основанная на 

перенесении значения с одного явления на другое по признаку количественного 

отношения между ними. 

      Чаще всего перенос происходит: 

      — с меньшего на большее: 

      К нему и птица не летит,  

      И тигр нейдет... (А. С. Пушкин); 

      — с части на целое: 

      Борода, что ты все молчишь? (А. П. Чехов)  

Перифраз, или перифраза (в пер. с греч. — описательное выражение), — это оборот, 

который употребляется вместо какого-либо слова или словосочетания. 

      Например, Петербург в стихах 

    А. С.Пушкина — «Петра творенье», «Полнощных стран краса и диво», «град 

Петров»; А. А. Блок в стихах М. И. Цветаевой — «рыцарь без укоризны», «голубоглазый 

снеговой певец», «снежный лебедь», «вседержитель моей души».  

Гипербола (в пер. с греч. — преувеличение) — это образное выражение, содержащее 

непомерное преувеличение какого-либо признака предмета, явления, действия: 

      Редкая птица долетит до середины Днепра (Н. В. Гоголь) 



 

 

   Хлестаков. Просто не говорите. На столе, например, арбуз — в семьсот рублей арбуз... 

И в ту же минуту по улицам курьеры, курьеры, курьеры... можете представить себе, 

тридцать пять тысяч одних курьеров! (Н.В. Гоголь).  

Гипербола (в пер. с греч. — преувеличение) — это образное выражение, содержащее 

непомерное преувеличение какого-либо признака предмета, явления, действия: 

      Редкая птица долетит до середины Днепра (Н. В. Гоголь) 

   Хлестаков. Просто не говорите. На столе, например, арбуз — в семьсот рублей арбуз... 

И в ту же минуту по улицам курьеры, курьеры, курьеры... можете представить себе, 

тридцать пять тысяч одних курьеров! (Н.В. Гоголь).  

Литота (в пер. с греч. — малость, умеренность) — это образное выражение, содержащее 

непомерное преуменьшение какого-либо признака предмета, явления, действия: 

      Какие крохотные коровки!  

      Есть, право, менее булавочной головки.        (И. А. Крылов) 

        И  шествуя важно, в спокойствии чинном, 

    Лошадку ведет под уздцы мужичок 

    В больших сапогах, в полушубке овчинном, 

    В больших рукавицах... а сам с ноготок! 

                                         (Н.А. Некрасов) 

Ирония (в пер. с греч. — притворство) — это употребление слова или высказывания в 

смысле, противоположном прямому. Ирония представляет собой вид иносказания, при 

котором за внешне положительной оценкой скрывается насмешка: 

      Отколе, умная, бредешь ты, голова?  

         (И. А. Крылов)  

«Неспециальные» лексические изобразительно-выразительные средства языка 

Синонимы, т. е. слова одной части речи, различные по звучанию, но одинаковые или 

близкие по лексическому значению и отличающиеся друг от друга или оттенками 

значения, или стилистической окраской (смелый — отважный, бежать — мчаться, 

глаза (нейтр.) — очи (поэт.)), обладают большой выразительной силой.  

Синонимы могут быть контекстными.  

Антонимы, т. е. слова одной и той же части речи, противоположные по значению 

(истина — ложь, добро — зло, отвратительно — замечательно), также обладают 

большими выразительными возможностями.  

 Антонимы могут быть контекстными, т. е становится антонимами только в данном 

контексте. 

                         Ложь бывает доброй  или злой, 

                        Сердобольной или беспощадной, 

                      Ложь бывает ловкой и  нескладной,  

                          Осмотрительной и безоглядной,  

                          Упоительной и безотрадной.  

Фразеологизмы как средства языковой выразительности 

      Фразеологизмы (фразеологические выражения, идиомы), т. е. воспроизводимые в 

готовом виде словосочетания и предложения, в которых целостное значение доминирует 

над значениями составляющих их компонентов и не является простой суммой таких 

значений (попасть впросак, быть на седьмом небе, яблоко раздора), обладают большими 

выразительными возможностями. 

      Выразительность фразеологизмов определяется: 

      1) их яркой образностью, в том числе мифологической (кот наплакал, как белка в 

колесе, нить Ариадны, дамоклов меч, ахиллесова пята); 

      2) отнесенностью многих из них: 

      а) к разряду высоких (глас вопиющего в пустыне, кануть в Лету) или сниженных 

(разговорных, просторечных: как рыба в воде, ни сном ни духом, водить за нос, намылить 

шею, развесить уши); 

      б) к разряду языковых средств с положительной эмоционально-экспрессивной 

окраской (хранить как зеницу ока — торж., золотые руки — одобр.) или с отрицательной 



 

 

эмоционально-экспрессивной окраской (без царя в голове — неодобр., мелкая сошка —

 пренебрежит., грош цена — презр.).  

Для усиления выразительности в тексте могут использоваться все разряды стилистически 

окрашенной лексики: 

      1) эмоционально-экспрессивная (оценочная) лексика, в том числе:  

а) слова с положительной 

эмоционально-экспрессивной 

оценкой: 

торжественные, возвышенные 

(в том числе 

старославянизмы): вдохновение, 

грядущий, отечество, чаяния, 

сокровенный, незыблемый; 

возвышенно-

поэтические: безмятежный, 

лучезарный, чары, лазурный; 

одобрительные: благородный, 

выдающийся, изумительный, 

отважный; 

ласкательные: солнышко, 

голубчик, доченька  

б) слова с отрицательной  

эмоционально-экспрессивной  

оценкой: 

неодобрительные: домысел, 

препираться 

, околесица; 

пренебрежительные: выскочка,  

деляга; 

презрительные: балбес, 

зубрила, писанина; 

бранные 

 

Стилистически окрашенная лексика 
а) книжная: 

научная (термины: аллитерация, 

косинус, интерференция); 

официально-

деловая: нижеподписавшиеся, 

докладная; 

публицистическая: репортаж, 

интервью; 

художественно-

поэтическая: лазурный, очи, 

ланиты  

 

б) разговорная (обиходно-

бытовая): папа, мальчонка, 

хвастунишка, здоровущий  

 

 

Лексика ограниченного употребления 

Для усиления выразительности в тексте могут использоваться также все разряды лексики 

ограниченного употребления, в том числе: 

      — лексика диалектная (слова, которые употребляются жителями какой-либо 

местности: кочет — петух, векша — белка); 

      — лексика просторечная (слова с ярко выраженной сниженной стилистической 

окраской: фамильярной, грубой, пренебрежительной, бранной, — находящиеся на границе 

или за пределами литературной нормы: голодранец, забулдыга, затрещина, трепач); 

      — лексика профессиональная (слова, которые употребляются в профессиональной 

речи и не входят в систему общелитературного языка: камбуз — в речи моряков, утка — в 

речи журналистов, окно — в речи преподавателей);  

Для усиления выразительности в тексте могут использоваться также все разряды лексики 

ограниченного употребления, в том числе: 

      — лексика диалектная (слова, которые употребляются жителями какой-либо 

местности: кочет — петух, векша — белка); 

      — лексика просторечная (слова с ярко выраженной сниженной стилистической 

окраской: фамильярной, грубой, пренебрежительной, бранной, — находящиеся на границе 

или за пределами литературной нормы: голодранец, забулдыга, затрещина, трепач); 



 

 

      — лексика профессиональная (слова, которые употребляются в профессиональной 

речи и не входят в систему общелитературного языка: камбуз — в речи моряков, утка — в 

речи журналистов, окно — в речи преподавателей);  

— лексика жаргонная (слова, свойственные жаргонам — молодежному: тусовка, 

навороты, крутой; компьютерному: мозги — память компьютера, клава — клавиатура; 

солдатскому: дембель, черпак, духи; жаргону преступников: братва, малина); 

      — лексика устаревшая (историзмы — слова, вышедшие из употребления в связи с 

исчезновением обозначаемых ими предметов или явлений: боярин, опричнина, 

конка; архаизмы — устаревшие слова, называющие предметы и понятия, для которых в 

языке появились новые наименования: чело — лоб, ветрило — парус); 

      — лексика новая (неологизмы — слова, недавно вошедшие в язык и не потерявшие 

еще своей новизны: массмедиа, слоган, тинейджер).  

Специальные выразительные средства синтаксиса (фигуры) 

Фигурами (риторическими фигурами, стилистическими фигурами, фигурами речи) 

называются стилистические приемы, основанные на особых сочетаниях слов, выходящих 

за рамки обычного практического употребления, и имеющие целью усиление 

выразительности и изобразительности текста. 

      К основным фигурам речи относятся риторический вопрос, риторическое 

восклицание, риторическое обращение, повтор, синтаксический параллелизм, 

многосоюзие, бессоюзие, эллипсис, инверсия, парцелляция, антитеза, градация, 

оксюморон, именительный темы.  

Риторический вопрос — это фигура, в которой в форме вопроса содержится утверждение. 

Риторический вопрос не требует ответа, он используется, чтобы усилить 

эмоциональность, выразительность речи, привлечь внимание читателя к тому или иному 

явлению: 

Зачем он руку дал клеветникам ничтожным,  

Зачем поверил он словам и ласкам ложным,  

Он, с юных лет постигнувший людей?.. 

(M. Ю. Лермонтов) 

Риторическое восклицание — это фигура, в которой в форме восклицания содержится 

утверждение. Риторические восклицания усиливают в сообщении выражение тех или 

иных чувств; они обычно отличаются не только особой эмоциональностью, но и 

торжественностью и приподнятостью: 

То было в утро наших лет —  

О счастие! о слезы!  

О лес! о жизнь! о солнца свет!  

О свежий дух березы. (А. К. Толстой); 

Увы! пред властию чужой  

Склонилась гордая страна. 

 (М. Ю. Лермонтов) 

Риторическое обращение — это стилистическая фигура, состоящая в подчеркнутом 

обращении к кому-нибудь или чему-нибудь для усиления выразительности речи. Оно 

служит не столько для называния адресата речи, сколько для выражения отношения к 

тому, о чем говорится в тексте. Риторические обращения могут создавать 

торжественность и патетичность речи, выражать радость, сожаление и другие оттенки 

настроения и эмоционального состояния:  

Друзья мои! Прекрасен наш союз.  

Он, как душа, неудержим и вечен (А. С. Пушкин); 

О, глубокая ночь!  

О, холодная осень! Немая! (К. Д. Бальмонт) 

Повтор (позиционно-лексический повтор, лексический повтор) — это стилистическая 

фигура, состоящая в повторении какого-либо члена предложения (слова), части 

предложения или целого предложения, нескольких предложений, строфы с целью 

привлечь к ним особое внимание.  



 

 

Разновидностями повтора являются анафора, эпифора и подхват. 

      Анафора (в пер. с греч. — восхождение, подъем), или единоначатие, — это повторение 

слова или группы слов в начале строк, строф или предложений: 

Лениво дышит полдень мглистый,  

Лениво катится река.  

И в тверди пламенной и чистой  

Лениво тают облака (Ф. И. Тютчев); 

Эпифора (в пер. с греч. — добавка, конечное предложение периода) — это повторение 

слов или группы слов в конце строк, строф или предложений:  

Хоть не вечен человек,  

То, что вечно, — человечно.  

Что такое день иль век  

Перед тем, что бесконечно?  

Хоть не вечен человек,  

То, что вечно, — человечно (А. А. Фет); 

Досталась им буханка светлого хлеба — радость!  

Сегодня фильм хороший в клубе — радость! 

Двухтомник Паустовского в книжный магазин привезли  

— радость! (А. И. Солженицын)  

Параллелизм (синтаксический параллелизм) (в пер. с греч. — идущий рядом) — 

тождественное или сходное построение смежных частей текста: рядом стоящих 

предложений, стихотворных строк, строф, которые, соотносясь, создают единый образ:  

Гляжу на будущность с боязнью,  

      Гляжу на прошлое с тоской... (М. Ю. Лермонтов); 

 

      Я был вам звенящей струной,  

      Я был вам цветущей весной,  

      Но вы не хотели цветов,  

      И вы не расслышали слов? (К. Д. Бальмонт)  

Инверсия (в пер. с греч. — перестановка, переворачивание) — это изменение обычного 

порядка слов в предложении с целью подчеркивания смысловой значимости какого-либо 

элемента текста (слова, предложения), придания фразе особой стилистической 

окрашенности: торжественного, высокого звучания или, наоборот, разговорной, несколько 

сниженной характеристики. 

      Инверсированными в русском языке считаются следующие сочетания: 

      — согласованное определение стоит после определяемого слова: 

      Сижу за решеткой в темнице сырой (М. Ю. Лермонтов); 

      Но не бегало зыби по этому морю; не струился душный воздух: назревала гроза 

великая (И. С. Тургенев); 

      — дополнения и обстоятельства, выраженные существительными, стоят перед словом, 

к которому относятся: 

      Часов однообразный бой (однообразный бой часов);  

Парцелляция (в пер. с франц. — частица) — стилистический прием, заключающийся в 

расчленении единой синтаксической структуры предложения на несколько интонационно-

смысловых единиц — фраз. На месте расчленения предложения могут использоваться 

точка, восклицательный и вопросительный знаки, многоточие. 

      Утром, ярким, как лубок. Страшным. Долгим. Ратным. Был разбит стрелковый полк. 

Наш. В бою неравном (Р. Рождественский); 

      Почему никто не возмущается? Образование и здравоохранение! Важнейшие сферы 

жизни общества! Не упомянуты в этом документе вообще (Из газет); 

      Нужно, чтобы государство помнило главное: его граждане — не физические лица. А 

люди. (Из газет)  

Бессоюзие и многосоюзие — синтаксические фигуры, основанные на намеренном 

пропуске, или, наоборот, сознательном повторении союзов. В первом случае, при 



 

 

опущении союзов, речь становится сжатой, компактной, динамичной. Изображаемые 

действия и события здесь быстро, мгновенно развертываются, сменяют друг друга:  

                   Швед, русский — колет, рубит, режет.  

                   Бой барабанный, клики, скрежет.  

                  Гром пушек, топот, ржанье, стон, 

                  И смерть и ад со всех сторон. 

                                                           (А.С. Пушкин)  

В случае многосоюзия речь, напротив, замедляется, паузы и повторяющийся союз 

выделяют слова, экспрессивно подчеркивая их смысловую значимость: 

                      Зато и внук, и правнук, и праправнук 

                      Растут во мне, пока я сам расту...  

                                                       (П.Г. Антокольский)  

Период – длинное, многочленное предложение или сильно распространённое  простое 

предложение, которое отличается законченностью, единством темы и интонационным 

распадением на две части. В первой части синтаксический повтор однотипных 

придаточных (или членов предложения)идёт с нарастающим повышением интонации, 

затем – разделяющая значительная пауза, и во второй части, где дается вывод, тон голоса 

заметно понижается. Такое интонационное оформление образует своего рода круг:  

   Когда бы жизнь домашним кругом я ограничить захотел,/Когда мне быть отцом, 

супругом приятный жребий повелел,/ Когда б семейственной картиной пленился я хоть 

миг единый, - то, верно б, кроме вас одной невесты не искал иной. (А.С. Пушкин)  

Кроме вышеперечисленных синтаксических средств выразительности в тестах 

встречаются и следующие: 

 восклицательные предложения; 

 диалог, скрытый диалог; 

 вопросно-ответная форма изложения; 

 ряды однородных членов; 

 цитирование; 

 вводные слова и конструкции  

Семантические  фигуры речи  

Антитеза (в пер. с греч. — противоположение) — это оборот, в котором резко 

противопоставляются противоположные понятия, положения, образы. Для создания 

антитезы обычно используются антонимы — общеязыковые и контекстуальные: 

Ты богат, я очень беден,  

Ты — прозаик, я — поэт (А. С. Пушкин); 

Вчера еще в глаза глядел,  

А ныне — все косится в сторону,  

Вчера еще до птиц сидел, —  

Все жаворонки нынче — вороны!  

Я глупая, а ты умен,  

Живой, а я остолбенелая.  

О вопль женщин всех времен:  

«Мой милый, что тебе я сделала?» (М. И. Цветаева) 

Градация (в пер. с лат. — постепенное повышение, усиление) — прием, состоящий в 

последовательном расположении слов, выражений, тропов (эпитетов, метафор, сравнений) 

в порядке усиления (возрастания) или ослабления (убывания) признака. 

      Возрастающая градация обычно используется для усиления образности, 

эмоциональной выразительности и воздействующей силы текста:  

Я звал тебя, но ты не оглянулась,  

Я слезы лил, но ты не снизошла (А. А. Блок). 

Оксюморон (в пер. с греч. — остроумно-глупое) — это стилистическая фигура, в которой 

соединяются обычно несовместимые понятия, как правило, противоречащие друг другу 

(горькая радость, звонкая тишина и т. п.); при этом получается новый смысл, а речь 

приобретает особую выразительность: 



 

 

      С того часу начались для Ильи сладостные мученья, светло опаляющие душу (И. С. 

Шмелев); 

      Есть тоска веселая в алостях зари (С. А. Есенин);  

        

     Но красоты их безобразной  

      Я скоро таинство постиг. (М. Ю. Лермонтов)  

 

Тренировочные упражнения  

Текст 1 

(1)Большинство людей убеждено, что рассказы должны быть поучительными. (2)Но, как 

всегда, есть чудаки, преимущественно сами писатели, не желающие безоговорочно 

подчиняться этой истине. (3)Они утверждают, что некоторые произведения искусства, 

хотя они ничему и не учат читателей, могут просто порадовать их, показав красоту какой-

нибудь, к примеру, крошечной песчинки, которая умеет преломлять солнечный свет и 

делать из него множество разноцветных сияний и радуг.  

     (4)Они правы. (5)Дни и ночи, осень и зима, весна и лето сменяются на земле и уходят, 

полные своей мимолётной прелести. (6)Среди забот и трудов, радостей и огорчений мы 

забываем вереницы этих дней, то синих и глубоких, как небо, то притихших под серым 

пологом туч, то тёплых и туманных, т о заполненных шорохом первого снега. (7)Мы 

забываем об утренних зорях, о том, как блещет кристаллической каплей воды хозяин 

ночей Юпитер. 

     (8)Мы невнимательны, мы забываем о том, о чем забывать нельзя, о 

красоте, которой проникнут наш мир. 

    (9)Лет двадцать назад в Москве показывали так называемую экспериментальную, 

созданную только для опыта, для пробы кинокартину о дожде. (10)Показывали её 

работникам кино, так как думали, что обыкновенный зритель на такой картине будет 

зевать и уйдёт из кинотеатра  вполном недоумении. 

     (11)В картине был показан дождь во всём его разнообразии, бурном и многоцветном. 

(12)Дождь в городе на чёрном асфальте, дождь дневной и ночной, ливень. (13)Так 

называемый грибной, моросящий дождик, слепой дождь под солнцем, дождь на реке и на 

море, воздушные пузыри на лужах, мокрые поезда в полях, великое разнообразие 

дождевых облаков…  

     (14)Всего перечислить я не могу, но воспоминание об этой картине сохранилось 

надолго и помогло мне ощутить с большой силой ту поэзию обыкновенного дождя, 

которую раньше я плохо замечал. (15)Раньше меня, как и многих, поражал, например, 

нежный запах прибитой дождём пыли, но я не вслушивался в звуки дождя и не 

всматривался в пасмурную и мягкую расцветку дождевого воздуха. 

     (16)Что может быть важнее для писателя (а он по существу всегда должен 

быть и поэтом), чем открытие новых областей поэзии вблизи нас и тем самым 

обогащение нашего восприятия, сознания, памяти? (17)И мы, конечно, не 

можем не быть благодарными тем людям, которые напоминают нам о красоте 

мира, которые открывают нам всю простую прелесть этой земли. 

(По К.Г. Паустовскому*) 

24. Художественная публицистика К. Г. Паустовского совмещает в себе точность 

характеристик и выразительность деталей. Особенность его авторского стиля – строгость 

и ясность построения фраз. Синтаксис писателя сдержан, не случайно 

основными выразительными средствами в нем являются привычные в письменной речи 

__________  (предложения 5,11). Яркие синтаксические выразительные 

средства у Паустовского встречаются нечасто, но на общем фоне приобретают особую 

эмоциональную рельефность, как, например, __________  (предложение 16). Главную 

роль в создании неповторимого колорита авторской речи играют  тропы: неброские, но 

удивительно уместные __________ :  «вереницы дней» (предложение 6), «поэзия дождя» 

(предложение 14), точные, свежие __________  (в предложениях 6, 11). 

Список терминов: 



 

 

1) сравнительный(-ые) оборот(-ы) 

2) диалектизм (-ы) 

3) эпитет(-ы) 

4) лексический(-е) повтор(-ы) 

5) ряд однородных членов 

6) риторический(-ие) вопрос(-ы) 

7) гипербола(-ы) 

8) метафора(-ы) 

9) парцелляция(-и) 

Текст 2 

(1)В  одной  из  недавних  телепередач,  где  велась  бурная  дискуссия  о  

проблемах  современного  образования,  модная  телезвезда  разразилась  

гневной тирадой в адрес учителей. (2)По её твёрдому убеждению, все они –  

это  люди  несостоявшиеся,  неудачники,  проигравшие  борьбу  за  успех,  они пришли  в 

школу  единственно  для  того,  чтобы  отомстить  бедным  детям  за  свою  сломанную  

судьбу. (3)Признаюсь:  меня,  человека  уже  пожилого,  выросшего  в  послевоенные  

годы,  эти  слова  ошеломили,  будто  бы  какой-то  нечестивец  посмел  принародно  

надругаться  над  святыней. (4)В  первый  момент  мне  показалось,  что  происходящее –   

сцена  из  какого-то  фильма  и  телезвезда просто-напросто играет отрицательную роль. 

(5)Но, к сожалению,  это  был  не  фильм,  и,  к  ещё  большему  сожалению,  почему-то  

никто  из  публики не счёл возможным сказать хоть слово в защиту учителей.    

      (6)...Шёл  апрель 1947  года. (7)Мы,  разлучённые  войной  со  своими  

отцами,  росли  без  царя  в  голове,  не  признавая  ни  законов,  ни  правил.  

(8)Голод,  постоянные  лишения,  суровые  жизненные  условия –  всё  это  

наложило  свой  отпечаток  на  наши  характеры. (9)Тогда  считалось  

нормальным  всячески  показывать  своё  пренебрежение  к  учителям,  и  чем  более  

дерзко  ты  себя  вёл,  тем  больше  тебя  уважали  в  мальчишеской  компании.   

     (10)Учитель физики Иван Васильевич Матвеев пришёл к нам в седьмой  

класс. (11)Ходил  он  медленно,  с  усилием  опираясь  на  палочку,  и  когда  

нечаянно  задевал  раненой  ногой  угол  парты,  то  лицо  чуть  заметно  

вздрагивало от боли.   

(12)В  конце  месяца  он,  получив  расчёт,  возвращался  с  работы. (13)Его  

встретила  местная  шпана,  чтобы  отобрать  деньги. (14)Учитель,  невысокий  крепыш, 

переложил палочку из правой руки в левую, затем двумя пальцами – указательным и 

средним – легонько стукнул главаря по верхней губе. (15)Тот  рухнул  на  землю,  учитель  

посмотрел  на  оцепеневших  разбойников  и  поковылял  дальше. (16)Весть  о  том,  что  

учитель  шутя  расшвырял  целую  банду,  моментально  разнеслась  по  всему  городку,  а  

поскольку  Иван  

Васильевич вёл физику в нашем классе, то все семиклассники в той или иной  мере  

считали  себя  сопричастными  этому  подвигу. (17)Мы  даже  освоили  несколько  

характерных  жестов  своего  учителя,  говорить  стали  медленно,  протяжно,  видом  

своим  показывая,  что  учитель  поделился  с  нами  секретными приёмами и теперь  не 

приведи Бог кому-нибудь нас обидеть.   

(18)Однажды  я  увидел,  как  Иван  Васильевич,  спускаясь  со  школьного  

крыльца,  подал  руку  идущей  следом  учительнице  математики. (19)Та  

смущённо покраснела и поблагодарила физика. (20)В тот же день, повинуясь  

безотчётному  желанию  во  всём  походить  на  учителя,  я  подал  руку  своей  маме, 

когда она переходила по шаткой лесенке через теплотрассу. (21)Мама  удивлённо  

улыбнулась,  потом  обняла  меня  и  сказала,  ласково  глядя повлажневшими  глазами: 

«Спасибо,  милый! (22)Ты  у  меня  уже  совсем  большой!»  

(23)Стараясь казаться взрослыми, табаком мы начали баловаться чуть ли  

не с шести лет. (24)Но когда поняли, что наш учитель не курит, многие, в том  числе и  я,  

оставили  эту  вредную привычку. (25)Как-то  раз Петька Фёдоров  ругнулся  матом –  



 

 

дело  обычное  для  нас. (26)Иван  Васильевич,  услышав неприличное слово, шёпотом 

сказал Петьке:  

(27)– Это называется  мужская слабость.   

(28)С той поры я старательно избегал нецензурных слов в своей речи…   

(29)Мысленно  оглядываясь  на   прожитые  годы,  я  понимаю,  как  много  

правильного,  мудрого  и  необходимого   подарил  мне  этот  великий  человек.  

(30)Даже  сегодня мне  ещё  хочется  держаться  за  его  крепкую  руку,  которая  ведёт 

меня по дороге жизни.   

(По Е.А. Лаптеву*) 

24.    «Размышляя  над  поставленной  проблемой  и  выражая  свои  чувства, Е.А. Лаптев  

использует  разнообразные  средства  выразительности:  так, в  первой  части  для  

создания  иронии  он  использует  такой  троп,  как  _______ («бурная  дискуссия»).  Такое  

синтаксическое  средство,  как  _______ (в предложениях 7, 8), и  такое  лексическое  

средство,  как ____ («шпана», «разбойники»), погружают  нас  в  атмосферу  

послевоенного детства рассказчика, а _______ («шпана», «поковылял», «расшвырял») 

помогают создать представление о произошедшем случае».   

  

Список терминов:  

1)  парцелляция   

2)  книжные слова  

3)  разговорные и просторечные слова  

4)  ряды однородных членов   

5)  контекстные синонимы  

6)  анафора   

7)  риторическое восклицание   

8)  эпитет   

9)  синтаксический параллелизм   

 Текст 3 

(1) Бабушка Варвара, из Вятки,  рассказывала:  

– (2)В девках я здоровая была, наравне с парнями мешки таскала. (3)Тятя  

жалел, да ведь десять ртов в семье жалость заглушат.   

(4)И  вот,  никогда  не  забыть,  грузили  мы  баржу  с  картошкой. (5)С  обеда  

начали, к вечеру ноги подгибаются. (6)Парни мне стараются мешки поменьше  давать,  а  

все  равно  тяжело.(7)Дождь  шел,  промокла  я,  продрогла,  все  прокляла.   

(8)К  вечеру  дождь  перестал. (9)Тащу  мешок,  а  тятя   говорит: «Варя,  

посмотри-ка, какая красота».  (10)Я отвечаю: «Тять, куда же я посмотрю, меня  мешок  к  

земле  пригибает,  только  под  ногами  у  себя  вижу». (11)«Сбрось,  говорит, мешок, 

успеешь натаскаться, а такое и не увидишь больше никогда.  

12) Свет над рекой, будто коня небесного в радугу запрягли».  

(13)Что  такое,  думаю,  он  увидел?  (14)Сбросила  тяжесть,  разогнулась,  

гляжу – глазам не верю. (15)Подумала, что пожар. (16)Река, вся красная, так и  пылает: 

радуга во все небо! (17)Поглядела я и будто умылась, дышать легче стало.   

(18)И вот если б не обратил мое внимание отец на красоту,  так слепой бы  

всю  жизнь  и  прожила,  ничего  не  понимая. (19)А  от  него  я  это  переняла  и  детям 

передала.   

(20)Пошла как-то  с Настенькой,  с дочкой  своей,  за  земляникой.  (21)День  

на  дворе  хороший,  солнце. (22)В  березняке,  за  болотом,  я  вышла  на  

маленькую  полянку  и  аж  обомлела. (23)Зову  туда  дочку  чуть  не  шепотом,  словно  

кого  спугнуть  боюсь. (24)Полянка  вся  в  землянике,  красным-красна  ягода, и на ней 

роса  горит! (25)Дочка на  голос прибежала, увидела, хлоп на  колени - и давай рвать. 

(26)Подожди, говорю, не убегут ягоды, ты полюбуйся.  

27)Она  встала  рядом,  смотрела-смотрела  и  говорит: «Жалко,  мама,  ягоды  трогать, 

давай просто  так уйдем». (28)Я  засмеялась: «Милая  ты моя! (29)Ты  красоту запомни, а 

пользу зачем упускать».   



 

 

(30)И вот чем закончу. (31)У этой дочки есть теперь своя дочь, моя внучка.  

32)Гуляем в парке, а она младшенькой  говорит: «Смотри, Машенька, цветы  

улыбаются». (33)На руки ее взяла: «Смотри, Машенька, какие в небе облака».   

(По В. Крупину*) 

24.     Особенность  малой  прозы  Владимира   Крупина – подчеркнутая  простота  стиля,  

сочетающаяся  с эмоциональностью  и  детальностью  художественного  изображения. 

Это отражается в синтаксисе: текст изобилует __________ (предложения 7, 14, 25).   

Внимательный читатель обратит внимание на  такой прием,  

как __________ (предложения 12, 17, 23).  Особую  роль  в  создании  тона  речи  

рассказчицы  играют __________ (В):  «здоровая», «тятя», «натаскаться» (в  предложениях 

2, 3,  11), а также __________ (в предложениях 24, 32).  

  

Список терминов: 

1)  ряды однородных членов  

2)  разговорные и просторечные слова  

3)  вводные слова и предложения  

4)  литота(-ы)  

5)  риторический(-ие) вопрос(-ы)  

6)  сравнение(-я)   

7)  гипербола(-ы)  

8)  метафора(-ы) и олицетворение(-я)  

9)  парцелляция 

Текст 4 

      (1 )С чьей-то лёгкой руки природу русского Севера журналисты называют неброской, 

неяркой и скромной. (2)Между тем нигде по стране нет таких ярких, таких 

выразительных, очень контрастных и многозвучных красок, как на Севере России. 

     (З)Красота этих мест обусловлена не одним лишь разнообразием ландшафтов, 

сочетающих невысокие горы, холмы, долины, распадки, озёра и реки, обрамлённые 

лесами, лугами, кустарниками; она обусловлена и разнообразными, то и дело 

сменяющими друг друга пейзажными настроениями. (4)Эта смена происходит порою 

буквально в считанные секунды, не говоря уже о переменах, связанных с четырьмя 

временами года. (5)Лесное озеро из густо-синего моментально может преобразиться в 

серебристо-сиреневое, стоит подуть из леса лёгкому шуточному ветерку. (б)Ржаное поле и 

берёзовый лес, речное лоно и луговая трава меняют свои цвета в зависимости от силы и 

направления ветра. (7)Но кроме ветра есть ещё солнце и небо, время дня и ночи, 

новолуние и полнолуние, тепло и холод. (8)Бесчисленная смена состояний и сочетаний 

всего этого тотчас отражается на пейзаже, сопровождая его ещё и своеобразием запахов, 

звуков, а то абсолютной тишиной, какая бывает в предутреннюю пору белой безветренной 

ночи, либо в зимнюю, тоже совершенно безветренную нехолодную ночь. (9)Вспомним 

короткие, почти чёрно-белые зимние дни, сопровождаемые, казалось бы, одной графикой: 

белые поля, чёрные леса и изгороди, серые дома и постройки. (10)Даже в такое время 

снега имеют свои оттенки, а что говорить о солнечном утре и о морозной вечерней заре! 

(11)У человека пока нет таких красок, нет и названий многих цветовых состояний 

закатного или утреннего неба. (12)Сказать, что заря алая (или багровая, или лиловая), 

значит почти ничего не сказать: заря ежеминутно меняет свои цвета и оттенки, на линии 

горизонта краски одни, чуть выше совсем другие, и самой границы между зарёй и небом 

не существует. (13)А каким цветом назовёшь ярко слепящий солнечным блеском зимний 

наст, в тени голубовато-просвеченный в глубину и серебристый, словно плавящийся под 

прямыми лучами? (14)Морозное солнце рождает такое же богатство цветовых тонов, как, 

например, по-весеннему тёплое. (15)Но даже при плотных тучах, особенно перед началом 

весны, зимний пейзаж неоднороден, снега то синеватые, то с едва заметной желтизной, 

лесные дали то дымчато-сиреневые, то чуть голубоватые с коричневым цветом более 

ближнего лозняка, с сизоватой ольхой, с ясной сосновой зеленью и едва уловимой 



 

 

салатной окраской осинок. (16)Такое предвесеннее состояние ассоциируется с 

умиротворённою тишиной, с запахами снега, древесной плоти, сена, печного дыма., 

(17)А сколько состояний ночного густо-фиолетового неба с гроздьями звёзд, уходящими в 

перспективу и бесконечность! (18)Весеннее и летнее небо меняет свои цвета так же 

быстро, не скупится на оттенки и колориты, щедрость его на краски безгранична. 

(19)Постоянно меняются и зелёные краски леса, и цвет водной глади в озёрах и реках. 

(20)Вода то светлая, стальная, то голубая, то синяя до чернильной густоты, то вдруг, 

особенно в тишине первых осенних холодов, становится зеленоватой. 

(21)Надо быть глухим и слепым или же болезненно увлечённым чем-то отрешённо-своим, 

чтобы не замечать этих бесконечно меняющихся картин мира. 

(По В. Белову) 

24. Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который вы 

анализировали, выполняя задания А29 — А31, В1 — В7. В этом фрагменте 

рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины, использованные 

в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков цифры, соответствующие номеру 

термина из списка. Если вы не знаете, какая цифра из списка должна стоять на месте 

пропуска, пишите цифру О. Последовательность цифр в том порядке, в котором они 

записаны тми в тексте рецензии на месте пропусков, запишите в бланк ответов № 1 

справа от номера задания В8, начиная с первой клеточки. 

 

24. «Бесконечно меняющаяся картина мира описана автором текста с помощью 

разнообразных средств выразительности. Так, уже в первом предложении    употреблены     

такие     лексические     средства,     как __________ («...неброской, неяркой, скромной...» 

— предложение 1; «...ярких, выразительных...» — предложение 2). __________(предло-

жения 10, 17) подчёркивают эмоциональное настроение автора текста. При описании 

пейзажей Севера В. Белов использует такой троп, как _____________ «сизоватая ольха», 

«шуточный ветерок» и т. д.). При описании природы Севера, её неповторимости автор 

употребляет такие синтаксические средства, как____________(предложения 3, 20)». 

Список терминов: 

1)  сравнительный оборот 

2)  эпитеты 

3)  фразеологизм 

4)  контекстные синонимы 

5)  анафора 

6)  парцелляция 

7)  вопросно-ответная форма изложения 

8)  ряды однородных членов 

9)  риторические восклицания 

Текст 5 

      (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. 

      (З)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)Завелись, 

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? 

(По В. Солоухину) 

24. Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который вы 

анализировали, выполняя задания А29 — А31, В1 — В7. В этом фрагменте 

рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины, использованные 

в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков цифры, соответствующие номеру 

термина из списка. Если вы не знаете, какая цифра из списка должна стоять на месте 

пропуска, пишите цифру О. Последовательность цифр в том порядке, в котором они 

записаны тми в тексте рецензии на месте пропусков, запишите в бланк ответов № 1 

справа от номера задания В8, начиная с первой клеточки. 

 

«В первых двух предложениях текста использован такой троп, как ___________. 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». ____________ 

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

отравляя ядовитыми отправлениями своими реки и океаны, саму атмосферу Земли») пере-

дают негативные деяния человека. Употребление в тексте ___________(предложения 8, 

13, 14) подчёркивает, что всё сказанное автору далеко не безразлично. Употреблённый в 

15-м предложении ____________ «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 

Текст 6   

   (1 )Некоторое время волею судеб мы жили в деревне Светихе, занимая половину 

пятистенного дома. (2)Против дома — ровная зелёная лужайка. (3) Приятно ступать 

босиком, лежать в тени развесистой старой липы... 



 

 

     (4)И вот мы видим из окна, как соседка наша Нюшка выносит большой таз помоев и 

выливает его на лужайку, как раз против окон. (5)Нюшке понравилась чем-то лужайка, и 

она каждый день стала носить помои и выливать их на одно и то же место. (б)Зловонная 

чёрная язва образовалась на нашей когда-то чистой зелёной лужайке. (7)И мы пошли 

делегацией на другую половину дома. (8)Я и жена говорили о вреде мух, о свирепости 

летних болезней, о чувстве и значении прекрасного. (9)Нюшка слушала молча, пока мы не 

дошли до её конкретной помойки. (10)Соседка тут послала нас довольно-таки далеко, но 

всё же с указанием самого точного, недвусмысленного адреса. (11)Бросив свою 

энергичную, из четырёх слов состоящую фразу, она ушла за перегородку, а мы как 

ошпаренные выскочили из избы. 

      (12)Между тем события развивались. (13)Чтобы хоть как-нибудь нейтрализовать 

действие помойки под окнами, жена посыпала гнилую чёрную язву дустом: всё-таки 

дезинфекция. (14)Нюшка наблюдала из окна за санитарно-гигиеническими действиями 

вражеского стана, и не знаю, на какую фантазию подтолкнуло бы её увиденное, но 

совпало так, что у Нюшки околел петух. (15)Не думаю, чтобы от дуста. (16)Тогда почему 

же не передохли все остальные куры? (17)Но в воображении Нюшки факт преломился по-

своему: она решила, что ей объявили войну, что война эта ведётся недозволенными 

химическими средствами. (18)Нужно было ждать ответных действий, и они не заставили 

ждать себя долго. 

     (19)В тихий предрассветный час в комнату с рыданиями вбежала жена и бросилась на 

кровать. (20)Долго она не могла объяснить мне, что случилось, и вдруг выпалила: 

— Иди и немедленно застрели её пса Рубикона! 

(21 Оказывается, Нюшка только что, минут десять назад, пришибла палкой нашего 

Афанасия — прекрасного пушистого котёнка. (22)Жена рыдала и требовала немедленной 

мести. (23)Дело, значит, будет выглядеть так: я в ответ на Нюшкино злодеяние убиваю 

Рубикона — она затаптывает в грязь наши простыни, вывешенные сушиться в саду; я 

беглым огнём истребляю всех её кур и уток, возможно, поросёнка — она ошпаривает 

кипятком наших детей... (24)Вероятно, так и началась история на земле. (25)Крупица зла 

породила горошину зла, горошина породила орех, орех — яблоко... (26)И вот в конце 

концов накопился океан зла, где может потонуть всё человечество... 

(27) — Выход есть: возьми пачку дрожжей, что я привёз из Москвы, и отнеси ей, — сказал 

я. 

(28)Жена посмотрела на меня испуганно, как на сошедшего с ума, у неё даже слёзы 

высохли. 

(29) — Да лучше я её съем зараз всю! — прошептала она. 

(30) — Скажи, что подарок этот от нас, — твёрдо проговорил я. 

(31) — Ни в жизнь! 

(32) — Возьми и отнеси!.. 

    (33)И жена пошла. (34)Я понимал, что она сейчас совершает героический поступок, в 

некотором смысле даже великий, потому что подняться на ступеньку труднее, чем 

спуститься, вылезти из болота на сухое место более трудно, чем с сухого места шагнуть в 

болото, а самое трудное во все времена и для каждого чело века — переступить через 

самого себя... 

     (35)Когда она вернулась, глаза её сияли, а голос прерывался от радостной волнения. 

(З6)Оказывается, соседка, поняв, что к ней пришли с миром, вдруг за плакала и бросилась 

обнимать жену. (37)А потом обе они плакали на плече друг дружки. (38)Не успели мы 

успокоиться, как Нюшка появилась на нашем пороге -глаза её светились счастьем, в руках 

она держала большое решето, полное отбор -ного репчатого лука. 

(По В. Солоухину) 

24. Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который вы 

анализировали, выполняя задания А28-А30, В1-В7. В этом фрагменте рассматриваются 

языковые особенности текста. Некоторые термины, использованные в рецензии, 

пропущены. Вставьте на места пропусков цифры, соответствующие номеру термина из 



 

 

списка. Если вы не знаете, какая цифра а списка должна стоять на месте пропуска, 

пишите цифру 0. 

«В начале текста автор, рассказывая о развивающихся враждебных отношениях соседей, 

использует _______ (предложения 4-18), что достигается соединением 

________(«помойка», «околел», «не передохли») и __ («пошли делегацией», 

«нейтрализовать действие», «за санитарно-гигиеническими действиями вражеского 

стана»). В тексте встречаются яркие оценочные суждения с использованием _______ 

(«зловонная чёрная» (язва) - «чистой зелёной» (лужайки).» 

Список терминов: 

1)      контекстуальные (контекстные) синонимы 

2)      эпитеты 

3)      разговорная лексика 

4)      фразеологизмы 

5)      синтаксический параллелизм 

6)      книжная лексика 

7)      метафора 

8)      контекстуальные (контекстные) антонимы 

9)      ирония 

Ответы 

1. 5,6,8,3 

2. 8,4,3,5 

3. 1,6,2,8 

4. 4, 9, 2, 8 

5. 5, 9, 3, 1 

6. 9, 3, 6 ,8 

 

Контрольный тест 

1 (1)Наукой заниматься трудно. (2)Это хорошо знает тот, кто посвятил ей жизнь. 

(3)Научное призвание всегда связано с большой долей риска и смелости, поскольку 

учёный взваливает на свои плечи заведомо трудную ношу и обязан проявлять поистине 

изощрённое терпение в своей работе, не говоря уже о ежедневно переживаемой им драме 

личной борьбы с интеллектуальной темнотой во имя достижения ясности. (4)Научная 

мысль примечательна тем, что она является одним из организующих начал человеческой 

психики и что она направлена на сохранение, постоянное обновление, исправление, 

пересмотр результатов своей деятельности. (5)Именно поэтому она предполагает 

смелость, постоянство, упорство, что и придаёт будничному труду учёного подлинный 

драматизм. 

(6)Наукой заниматься не только трудно. (7)Наукой заниматься необходимо. 

(8)Исследовательская деятельность – мудрый педагог – воспитывает личность, развивает 

память и наблюдательность, точность и тонкость мышления. (9)По-моему, чем больше 

людей получают навыки исследования, тем лучше обществу. (10)При помощи ума 

человек может не только познать мир, но может своей волей изменять среду обитания, 

создавать новое качество, не существовавшее до того в природе. 

(11)Наукой заниматься не только необходимо. (12)Наукой заниматься […]. (13)Во-

первых, потому, что преодолённая трудность приносит маленькое, но достаточно 

сильное, яркое счастье, вызывает желание повторить собственный подвиг и вновь 

испытать сладость победы. (14)Во-вторых, потому, что исследовательская деятельность 

придаёт смысл повседневности. (15)В-третьих, потому, что настоящий учёный получает 

удовольствие от самой черновой, собственноручно выполняемой работы. 

(16)Предмет познания неисчерпаем не только для разума, но и для нашей любви, наших 

чувств. (17)«Почему вы всю жизнь занимаетесь червями?» – спросили одного учёного. 

(18)«Червяк такой длинный, а жизнь такая короткая», – ответил он. (19)Давно прозвучали 

эти слова, и вот недавно в одном из городков Австралии открыли… Музей червей, там 

посетителям предлагают почувствовать себя в роли червяка, проползти по лабиринту, 

побыть «внутри» червяка. (20)Вы хотели бы посетить этот музей? (21)Хотели бы сводить 

туда своих детей? (22)Вы гордились бы этим музеем, если бы он был в вашем городе, 



 

 

рассказывали бы о нём своим гостям? (23)А вы подумайте, ведь началось всё с любви 

исследователей-одиночек к своим предметам исследования. 

(24)Труд и любовь. (25)Труд и удовольствие. (26)Труд и радость от труда, сразу же – 

радость, не тогда, когда плоды и результаты, а радость до вызревания плодов, в 

трепетном ожидании их и выращивании. 

(27)Наукой приятно заниматься потому, что она, как зонтик над головой, уберегает от 

мелких, въедливых, обвальных неприятностей, не позволяя им властвовать душой. 

(28)Обида на товарища, сказавшего не то или не так, критика со стороны начальства, 

скандал в семье, непонятное недомогание – любой негативный фактор теряет силу, как 

только мы погружаемся в мир собственных исследований. (29)Даже самый искусный 

мозг не способен одновременно классифицировать накопленный материал и 

накопленные неприятности. (30)В этом плане наука целебна для здоровья. (31)Наука 

помогает пережить даже беду, поскольку, хоть и на короткий срок, но сильно и крепко 

овладевает пострадавшим сознанием. 

(По В. Харченко) 

 

.«Автор статьи широко употребляет разнообразные средства выразительности: такой 

приём, как _____ (предложения 20 –23), и синтаксическое средство-_____ (предложения 8, 

27). Желая убедить читателя, В. Харченко использует такие средства выразительности, 

как _____ (предложения 1, 6, 7, 11, 12) и _____ («испытать сладость победы», «не 

позволять властвовать» и т.п.)». 

Список терминов: 

1)ряды однородных членов 

2)литота 

3)экспрессивный повтор 

4)ирония 

5)парцелляция 

6)диалектизм 

7)книжная лексика 

8)диалог с читателем 

9)восклицательные предложения 

 
2. (1)Любите ли вы литературу так, как люблю её я? (2)То есть любите ли вы читать 

книги? 

(3)Затратное занятие. (4)Но это как посмотреть. (5)Есть книги,  

не сокращающие жизнь на часы, что потрачены на их чтение, а удлиняющие её. (6)Словно 

побывал в местах, где никогда не был, сошёлся с людьми, с которыми никогда бы не 

пересёкся, они стали близкими, часто ближе друзей, реальнее друзей, откровеннее самых 

близких людей. 

(7)Человек узнаёт из книг то, что он уже знал о себе, но не знал, что знает. 

(8)Есть и другие. (9)Потраченное на них время вычеркнуто из жизни. (10)Будто просидел 

три часа на бесполезном собрании. (11)После таких книг становишься только глупее. 

(12)Вечная проблема выбора. (13)Электронные версии толстых журналов немного 

облегчают жизнь. (14)Можно спокойно полистать, присмотреться, принюхаться. (15)Но 

полиграфия нынче быстрая, книгу издают за две-три недели. (16)А в «толстяках» 

редакционный цикл – полгода, а то и больше. (17)Ничего удивительного, что многие 

писатели предпочитают не связываться с журналами, а сразу несут рукопись в 

издательство. (18)Так и получается: заходишь в любой книжный – глаза разбегаются. 

(19)Хочется купить всё. (20)Как голодный перед колбасной витриной. (21)Но уже знаешь, 

что не всё съедобное. (22)А что съедобное и что несъедобное? (23)На обложках 

рейтинговые звёзды не вытиснены. (24)А те, что вытиснены, враньё. (25)Плавали, знаем, 

успели распробовать. 



 

 

(26)Экспансия коммерческой литературы сужает круг потенциальных читателей, которых 

в России осталось не так уж много. (27)Казалось бы, что за беда? (28)Читают – и пусть 

себе. (29)Всё лучше, чем пьянствовать. (30)Но не так-то всё просто. 

(31)Есть книги, без которых можно спокойно прожить. (32)Есть телевизор, есть газеты, 

есть компьютерные стрелялки. (33)А есть книги, без которых жить трудно. (34)И если в 

юности не попалась книга, перепахавшая душу, читатель для литературы потерян. (35)Он 

будет жевать литературный попкорн в полной уверенности, что читает книгу, не 

подозревая о том, что она всего лишь похожа на книгу, а к животворной литературе 

никакого отношения не имеет. (36)И таких читателей становится всё больше. 

(37)Но неужели всё так безнадёжно? (38)Неужели читателю, любящему живую книгу, 

остаётся утешаться нетленной классикой? (39)К счастью, нет. (40)Поразительная 

закономерность. (41)Живая книга чудом пробивается к читателю. (42)И диктат рынка ей 

не слишком большая помеха. 

(По В. Иванову) 

 «Автор ведёт диалог с читателем, используя такой приём, как _____ (предложения 27 – 

29, 37 – 39). Общение автора с читателем эмоционально, полемично, что подчёркивает, 

например, употреблённое в тексте _____ («враньё»). Такой приём, как _____ («можно 

спокойно прожить» в предложении 31 – «без которых жить трудно» в предложении 33), и 

такой троп, как _____ (в предложении 34), позволили автору очень убедительно и образно 

высказать свою точку зрения». 

Список терминов: 

1) метафора 

2) диалектизм 

3) лексический повтор 

4) ряды однородных членов 

5) эпитеты 

6) парцелляция 

7) просторечное слово 

8) вопросно-ответная форма изложения 

9) противопоставление 

 
 

3.  (1)Вечером молодой пастух Гришка Ефимов, которого за большие хрящеватые уши, 

торчащие в разные стороны, будто остренькие рожки, называли Чертёнком, пригнал в 

село табун. (2)Бешено вращая зрачками, он рассказал толпившимся возле гаража 

мужикам, что видел в степи настоящую антилопу. 

– (3)Да чего этого Чертёнка слушать: он собаку от курицы не отличает! – недоверчиво 

отмахивались от него. – (4)Откуда в наших местах антилопы? 

– (5)Да я лично видел! (6)Она в лощине паслась! 

– (7)Так, может, это не антилопа, а северный олень или мамонт?! – вкрадчиво спросил 

визжащего от обиды Чертёнка дед Кадочников, пряча улыбку в большой окладистой 

бороде. (8)Смеясь, мужики стали расходиться. (9)Не смеялся только рослый механик 

Николай Савушкин. (10)Он строго посмотрел на пастуха и тихо спросил его: 

– (11)Ты точно антилопу видел? 

– (12)Точно! (13)Видел! (14)Мамой клянусь! – пастух неуклюже перекрестился. – (15)А 

зачем тебе, Колёк, антилопа? (16)Лето ведь – мясо испортится! 

– (17)Мне  не  мясо,  мне  рога  нужны, я  из  них  лекарство  сделаю! (18)Дочка у меня 

сильно хворает, уже третий год. 

(19)Ранним утром, едва только рассвело, Савушкин взял ружьё и отправился в лощину. 

(20)Туман тугими лентами покрывал степь, и сквозь белые кружева синели одинокие 

берёзы, похожие на старинные корабли, застрявшие во льдах. (21)Савушкин исходил всю 

лощину, пролазил все перелески, но не нашёл следов антилопы. (22)Он знал, что ничего 



 

 

не найдёт. (23)Так уж, видно, суждено. (24)Суждено видеть стеклянные глаза девочки, 

которая с тоской смотрит куда-то внутрь себя, как будто чувствует, как по её крошечному 

телу крадётся боль. (25)Боль, похожая на большую чёрную кошку. 

(26)Нещадно палило полуденное солнце, и воздух, словно горячий жир, стекал густыми 

струями на землю. (27)Нужно было возвращаться назад. (28)Савушкин спустился с холма 

и заплакал. (29)По его лицу, мешаясь с потом, текли слёзы и, будто кислота, разъедали 

кожу… (30)Она молчит, просто смотрит внутрь себя и молчит, потому что знает: никто не 

поможет. (31)И ты видишь, как твой ребёнок в одиночестве блуждает по бесконечным 

лабиринтам боли. 

(32)Вдруг Савушкин замер. (33)В овражке, прорытом вешними водами, стояла антилопа. 

(34)Совсем  близко,  под  самым  носом,  шагах  в  двадцати. (35)Савушкин осторожно 

снял с плеча ружьё, взвёл курки. (36)Антилопа смотрела на него, но почему-то не убегала. 

– (37)Стой, стой, миленькая, стой! – шёпотом уговаривал её Савушкин. (38)Он шагнул 

влево и увидел рядом с антилопой детёныша. (39)Малыш примостился возле матери, на 

траве, поджав тонкие ножки, и, сморённый жарой, устало смотрел куда-то в сторону. 

(40)Мать стояла возле него, закрывая своим телом от палящего солнца. (41)Прохладная 

тень, будто фиолетовое покрывало, лежала на сонно вздрагивающей головке детёныша. 

(42)Савушкин вздохнул и попятился назад... 

(43)Солнце жгло прокалённую землю. (44)Дочка сидела на крыльце  

и ела землянику, которую он нарвал в овраге перед самым селом.  

– (45)Вкусно, миленькая? 

– (46)Вкусно! 

(47)Савушкин наклонился и погладил её мягкие волосы. (48)На голову ребёнка, будто 

фиолетовое покрывало, легла прохладная тень. 

(По А. Владимирову*) 

* Александр Павлович Владимиров – современный писатель-прозаик. 

 

«Автор, рассказывая историю своего героя, использует разнообразные средства 

выразительности, которые усиливают эмоциональное воздействие на читателя. Это приём 

– __________ (в предложениях 23–24, 24–25), а также тропы: __________ («будто 

фиолетовое покрывало» в предложениях 41, 48), __________ («стеклянные глаза» в 

предложении 24) и __________ («по лабиринтам боли» в предложении 31)».  

  Список терминов: 

1) антитеза  

2) метафора  

3) сравнение  

4) анафора  

5) ряд однородных членов  

6) лексический повтор  

7) риторический вопрос  

8) риторическое восклицание  

9) эпитет 

  
 

4. (1)Имя собственное «принадлежит себе», потому что в древнерусском языке собь (себе) 

– это собственность (отсюда, между прочим, и слово «свобода»). (2)Чужое имя – другая 

судьба. (3)Язычники тщательно подбирали имя наследнику: не случилось бы чего 

плохого. 

(4)Имя человека – имя собственное, оно показывает, каков человек есть и каким его хотят 

видеть.(5)История же такова. (6)В древности личных имён накапливалось у каждого 

человека достаточно. (7)Родился вторым в семье – Другой, неповоротлив и вял – Леной 

(ленивый), родитель верит в твою славу – Ярослав, поп окрестил – Пётр… и так далее, в 



 

 

зависимости от судьбы, от того, как сложится жизнь. (8)Одна дочь – Румяна, другая – 

Беляна, хороша и та, и другая… (9)Именем личным могло стать также любое слово – если 

оно относилось к конкретному человеку.(10)Мы сказали бы: не именем, а прозвищем. 

(11)Смысл слова прозвище ясен: про – зов – ище. (12)Корень -зов- тот же, что в словах 

звать, и зов, и призыв. (13)Зовом призывают человека, зовут его. (14)Важнее приставка 

про-. (15)Про- – это то, что будет, что находится «перед» чем-то. (16)Про- всегда в 

движении. (17)Это то, чего ещё нужно достичь. (18)Следовательно, прозвище – то, что 

дают впрок, на всякий случай, чтобы не только звать человека, но и призвать на него все 

добрые силы. (19)Потому имена давались хорошие, светлые, добрые. 

(20)Потом появилось отчество. (21)Слово то же, что и отечество. (22)Старое слово дало 

две формы, и каждая рачительно использована. (23)У одной остались оба гласных, эта 

форма стала обозначать место рождения – отечество. (24)У другой формы в разговорной 

речи остался только один прежний краткий гласный: отчество. (25)Отчество от имени 

отличается, посредством отчества человек показан прилагательным, которое как бы 

прилагается к человеку, ему полагается по статусу, выделяя в принадлежности не его 

самого, а весь его род. (26)В именовании отчеством признание общественных заслуг всего 

рода. (27)Отчество есть «имя по отечеству», по отцу, семейное имя. 

(28)Насколько хорош и удобен в общении русский обычай называть человека не только по 

имени, но и по отчеству? (29)Сохранять ли отчество при личном имени – это вопрос о 

ценностях национальной традиции. 

(30)Обращение к человеку по отчеству связано с обычаем наследования по отцовской 

линии. (31)Начиная с Древней Руси по отчеству называли стольных князей, затем и 

удельных, мелких, позже – бояр, ещё позже – именитых купцов. (32)Деловые люди, 

купцы, при Петре получившие право «называться по отечеству», целовали руки своего 

императора за неизбывную честь, включившую их в ряды «новых русских» ХVIII века. 

(33)Отчество – по отцу, фамилия – по роду, и только личное имя всегда твоё, с ним ты 

личность, и чего заслужишь, так тебя и нарекут: Иван, Ваня, Ванюша, Ванечка, Ванька, 

Ванёк – ведь это всё разные имена.(34)Сегодня мы во многом подражаем деловитым 

американцам. (35)Даже вместо русских слов частенько подставляем соответствующие 

английские. (36)Так и с именем. (37)У них Боб, Джек, Джон и даже президент всего лишь 

Билли – и у нас похожее. (38)Говорят, например, Влад, и тогда не ясно, кто есть этот Влад: 

Владислав, Владимир или ещё кто?(39)Не имя, конечно, создаёт личность. (40)Хотя и имя 

– не последнее дело, обычно оно вскрывает некоторую сущность человека. (41)Я убеждён 

в этом.(По В.В. Колесову) 

 

«В.В. Колесов, современный учёный-лингвист, использует в своей статье такие 

лексические средства, как _____ (например, «нарекут»), _____ («корень», «форма слова», 

«разговорная речь»). Но с какой целью автор использовал в предложении 32 _____ «новые 

русские»? Так выражается лёгкая усмешка автора над нашими далёкими предками, 

которые, совсем как многие из нас, хотели показать свою важность. _____, 

использованный автором в предложении 33, лишний раз подчёркивает, какое разное 

значение может быть у имени». 

Список терминов: 

1)сравнительный оборот 

2)литота 

3)фразеологическое сочетание 

4)устаревшие слова 

5)метафора 

6)парцелляция 

7)ряд однородных членов 

8)превосходная степень прилагательного 

9)терминологическая лексика 

 



 

 

 
5.  (1)Пустой тратой времени являются попытки оценить взаимоотношения, кропотливо и 

пристально проанализировать то, что нас разъединяет. (2)Основным всё-таки является 

другой вопрос, на который мы должны найти ответ, если хотим улучшить или спасти 

наши отношения: «Что нас объединяет?». 

(3)Мудрые справедливо говорили, что наши отношения с другими людьми будут длиться 

столько же, сколько будет существовать то, что нас объединяет. (4)Если нас связывают 

дом, дача, деньги, внешняя привлекательность или любые другие краткосрочные вещи, 

которые сегодня есть, а завтра нет, то с первыми же проблемами в этой сфере будут 

поставлены под угрозу и наши взаимоотношения. (5)Связи, в которых людей уже ничего 

не объединяет, похожи на потёмкинские деревни, где внешне всё нормально, но за 

красивым фасадом –одни проблемы и пустота. (6)Часто такие формальные связи хуже 

одиночества.(7)Людей объединяют совместно пережитые трудности и кризисные 

моменты. (8)Если в преодолении препятствий, в поиске решений все стороны в 

одинаковой мере прилагают усилия и сражаются за то, чтобы стало лучше, это не только 

укрепляет любые отношения, но и рождает новые, более глубокие, удивительные 

состояния души, открывающие новые горизонты и направляющие развитие событий в 

совсем иное русло.(9)Нужно научиться делать первый шаг, не теряя при этом самого себя 

и своего внутреннего достоинства. (10)Для взаимоотношений нужны двое, и любой наш 

шаг должен вызвать резонанс, отклик другого человека, за которым последует его 

реакция, его ответные шаги нам навстречу. (11)Если после наших продолжительных 

усилий такого не случается, то напрашивается один из выводов: либо мы делаем неверные 

шаги, либо наши взаимоотношения строятся на зыбкой почве, ибо держатся только на 

одном человеке и один человек пытается тащить на себе всё, а это уже абсурдно и 

искусственно.(12)Для успеха любых взаимоотношений нужно, чтобы обе стороны 

пытались преодолеть чувство собственничества и эгоизма. (13)Очень часто мы не видим 

индивидуальности, уникальности людей, которых любим, и продолжаем рассматривать их 

как отражение наших собственных взглядов, требований, представлений о том, какими 

они должны быть. (14)Мы не должны пытаться воспитывать и переделывать людей по 

своему образу и подобию. (15)Любовь требует ощущения воздуха и свободы души. 

(16)Люди, любящие друг друга, не растворяются друг в друге и не теряют своей 

индивидуальности; они –две колонны, поддерживающие крышу одного храма. 

(По Е. Сикирич*)* Елена Анатольевна Сикирич (род. в 1956 г.) – современный публицист, 

философ, психолог, общественный деятель. 

 

 «Автор заставляет читателя задуматься о важных для каждого человека понятиях. С этой 

целью уже в первом абзаце он использует (А)__________ («разъединяет» – «объединяет»). 

Синтаксическое средство – (Б)__________ (в предложениях 4, 13), троп – (В)__________ 

(«они – две колонны, поддерживающие крышу одного храма» в предложении 16) и 

лексическое средство – (Г)__________ («делать первый шаг» в предложении 9) помогают 

автору выразить своё отношение к сущности рассматриваемых понятий». 

 Список терминов: 

1) фразеологизм  

2) литота  

3) ряды однородных членов  

4) ирония  

5) метафора 

6) антонимы  

7) синтаксический параллелизм  

8) экспрессивный повтор  

9) восклицательные предложения 



 

 

  
 

6.  (1)Сергей Николаевич Плетёнкин вернулся домой, как обычно, в половине девятого. 

(2)Он работал в сервисной мастерской, в самом центре города. (3)Чтобы оправдать 

горючее, по дороге домой он делал остановку возле центрального рынка и подхватывал, 

если, конечно, повезёт, попутчика. (4)Сегодня ему несказанно повезло, душа от радости 

пела, и он, едва разувшись, даже не помыв руки, сразу же помчался на кухню 

рассказывать об удивительном происшествии. 

(5)Жена стояла возле раковины и мыла посуду. (6)Дочь с недовольным видом допивала 

чай и, капризно оттопырив нижнюю губу, спрашивала: 

(7)–Мам, а почему нельзя? 

(8)–Потому что… – раздражённо отвечала мать. (9)–Вон у отца отпрашивайся! 

(10)Плетёнкин нетерпеливо махнул рукой, прося тишины, и, взвизгивая от радости, чем 

всегда раздражал жену, начал рассказывать. 

(11)–Представляете, еду я сегодня мимо центрального рынка, тормозит меня какая-то 

женщина… (12)Просит, чтобы я её подвёз до заводоуправления. (13)Я гляжу: кожаное 

пальто, сапожки стильные, ну, и на лицо такая, видно, что ухоженная… (14)Я сразу ей: 

триста!.. (15)Она даже рот открыла. (16)Ну, ничего, села, довёз я её до управления. 

(17)Она выходит и даёт мне пятьсот рублей… (18)Я такой: «Так, а вот сдачи-то у меня 

нет!» (19)Она посмотрела на меня, пожала плечиками и говорит: «Ладно, сдачу оставьте 

себе!» (20)Представляешь, как повезло! 

(21)–Да-а! (22)Были бы все пассажиры такие! – протянула жена. 

(23)–Ты иди мой руки и давай садись ужинать… 

(24)Плетёнкин закрылся в ванной и начал намыливать руки, вновь и вновь прокручивая 

подробности всего происшедшего. (25)Густые чёрные волосы, тонкие пальцы с 

обручальным кольцом, слегка отрешённый взгляд… (26)Такой взгляд бывает у людей, 

которые что-то потеряли, а теперь смотрят туда, где должна бы лежать пропавшая вещь, 

прекрасно зная, что там её  

не найдут. 

(27)И вдруг он вспомнил её! (28)Это была Наташа Абросимова, она училась в 

параллельном классе. (29)Конечно, она изменилась: была невидной дурнушкой, а теперь 

стала настоящей дамой, но тоскливое разочарование в глазах осталось. (30)Однажды в 

одиннадцатом классе он вызвался проводить её, вёл тихими улочками, чтобы их не видели 

вместе. (31)У неё глаза светились от счастья, и, когда он попросил написать за него 

сочинение на конкурс «Ты и твой город», она тут же согласилась. (32)Плетёнкин занял 

первое место, получил бесплатную путёвку в Петербург, а после этого уже не обращал 

внимания на очкастую дурнушку. (33)И только на выпускном балу, выпив шампанского, 

он в порыве слезливой сентиментальности попытался ей что-то объяснить, а она смотрела 

на него с той же усталой тоской, с какой смотрела и сегодня. 

(34)–Ну, получается, что я обманул тебя! 

(35)–Меня? – она улыбнулась. (36)–Разве ты меня обманул? 

(37)–А кого же! – сказал он и глупо ухмыльнулся. (38)Она молча ушла. 

(39)…Плетёнкин хмуро намыливал руки. (40)Он подумал, что обязательно встретит её и 

вернёт ей двести, нет, не двести, а все пятьсот рублей… (41)Но с … понял, что никогда не 

сделает этого. 

(42)–Ты чего там застрял? (43)Всё стынет на столе! – потеряв терпение, крикнула из кухни 

жена. 

(44)«Разве ты меня обманул?» – вновь вспомнилось ему, и он поплёлся есть остывающий 

суп. 

(По С.С. Качалкову*) 

* Сергей Семёнович Качалков  (род. в 1943 г.) – современный писатель-прозаик. 

 



 

 

 «Автор, передавая речевую манеру персонажа, использует синтаксическое средство 

выразительности –  __________ (предложения 14, 18). Для описания внутреннего 

состояния героини используются тропы: __________ («глаза светились от счастья» в 

предложении 31) и __________ («тоскливое разочарование» в предложении 29). Такое 

синтаксическое средство, как __________ (в предложении 36), обретает в тексте особую 

значимость». 

  Список терминов: 

1) эпитет  

2) сравнение  

3) литота 

4) парцелляция  

5) экспрессивно-оценочные слова 

6) диалектизм  

7) вопросительное предложение  

8) разговорные синтаксические конструкции  

9) метафора 

 
 

 7. (1)В детстве я зачитывался книжками про индейцев и страстно мечтал жить где-нибудь 

в прериях, охотиться на бизонов, ночевать в шалаше… (2)Летом, когда я окончил девятый 

класс, моя мечта неожиданно сбылась: дядя предложил мне охранять пасеку на берегу 

тощей, но рыбной речушки Сисявы. (3)В качестве помощника он навязал своего 

десятилетнего сына Мишку, парня степенного, хозяйственного, но прожорливого, как 

галчонок. 

(4)Два дня пролетели в один миг: мы ловили щук, обходили дозором наши владения, 

вооружившись луком и стрелами, без устали купались; в густой траве, где мы собирали 

ягоды, таились гадюки, и это придавало нашему собирательству остроту опасного 

приключения. (5)Вечерами в огромном котле я варил уху из пойманных щук, а Мишка, 

пыхтя от натуги, выхлебывал её огромной, как ковш экскаватора, ложкой. 

(6)Но, как выяснилось, одно дело – читать про охотничью жизнь в книгах, и совсем другое 

– жить ею в реальности. 

(7)Скука мало-помалу начинала томить меня, вначале она ныла несильно, как 

недолеченный зуб, потом боль стала нарастать и всё яростнее терзать мою душу. (8)Я 

страдал без книг, без телевизора, без друзей, уха опротивела мне, степь, утыканная 

оранжевыми камнями, похожими на клыки вымерших рептилий, вызывала тоску, и даже 

далёкое поле жёлтого подсолнечника мне казалось огромным кладбищем, которое 

завалили искусственными цветами. 

(9)Однажды после обеда послышался гул машины. (10)Дядя так рано никогда не приезжал 

– мы решили, что это разбойники-грабители. (11)Схватив лук и стрелы, мы выскочили из 

палатки, чтобы дать отпор незваным гостям. (12)Возле пасеки остановилась «Волга». 

(13)Высокий мужчина лет сорока, обойдя машину, открыл заднюю дверь и помог выйти 

маленькому старичку. (14)Тот, шатаясь на слабых ногах, тяжело осел на траву и стал с 

жадной пронзительностью смотреть кругом, словно чуял в летнем зное какой-то 

неотчётливый запах и пытался понять, откуда он исходит. (15)Вдруг ни с того ни с сего 

старичок заплакал. (16)Его лицо не морщилось, губы не дрожали, просто из глаз часто-

часто потекли слёзы и стали падать на траву. (17)Мишка хмыкнул: ему, наверное, 

показалось чудным, что старый человек плачет, как дитя. (18)Я дёрнул его за руку. 

(19)Мужчина, который привёз старика, понимая причину нашего удивления, пояснил: 

(20)– Это мой дед! (21)Раньше он жил здесь. (22)На этом самом месте стояла деревня. 

(23)А потом все разъехались, ничего не осталось… 

(24)Старик кивнул, а слёзы не переставая текли по его серым впалым щекам. 



 

 

(25)Когда они уехали, я оглянулся по сторонам. (26)Наши тени – моя, высокая, и 

Мишкина, чуть меньше, – пересекали берег. (27)В стороне горел костёр, ветерок шевелил 

футболку, которая сушилась на верёвке… (28)Вдруг я ощутил всю силу времени, которое 

вот так раз – и слизнуло целую вселенную прошлого. (29)Неужели от нас останутся 

только эти смутные тени, которые бесследно растают в минувшем?! (30)Я, как ни силился, 

не мог представить, что здесь когда-то стояли дома, бегали шумные дети, росли яблони, 

женщины сушили бельё… (31)Никакого знака былой жизни! (32)Ничего! (33)Только 

печальный ковыль скорбно качал стеблями и умирающая речушка едва шевелилась среди 

камышей… 

(34)Мне вдруг стало страшно, как будто подо мной рухнула земля и я оказался на краю 

бездонной пропасти. (35)Не может быть! (36)Неужели человеку нечего противопоставить 

этой глухой, равнодушной вечности? 

(37)Вечером я варил уху. (38)Мишка подбрасывал дрова в костёр и лез своей 

циклопической ложкой в котелок – снимать пробу. (39)Рядом с нами робко шевелились 

тени, и мне казалось, что сюда из прошлого несмело пришли некогда жившие здесь люди, 

чтобы погреться у огня и рассказать о своей жизни. (40)Порою, когда пробегал ветер, мне 

даже слышны были чьи-то тихие голоса… 

(41)Тогда я подумал: память. (42)Чуткая человеческая память. (43)Вот что человек может 

противопоставить глухой, холодной вечности. (44)И ещё я подумал о том, что обязательно 

всем расскажу о сегодняшней встрече.  

(45)Я обязан это рассказать, потому что минувшее посвятило меня в свою тайну, теперь 

мне нужно донести, как тлеющий уголёк, живое воспоминание о прошлом и не дать 

холодным ветрам вечности его погасить. 

(По Р. Савинову*) 

* Роман Сергеевич Савинов (род. в 1980 г.) – российский писатель, публицист. 

 

«Важную роль в создании образа Мишки играет синтаксическое средство –  __________ 

(«огромной, как ковш экскаватора, ложкой»), с помощью которого передаётся 

добродушный юмор автора. В финальной части речевой строй текста меняется. 

__________ («печальный ковыль», «бездонной пропасти») придают раздумьям героя-

рассказчика лирически-взволнованную тональность. Троп –  __________ (в предложении 

28) –  помогает создать образ безжалостного времени. Синтаксическое средство –  

__________ (предложение 36) –  отражает глубину чувств юноши».  

Список терминов: 

1) диалектизм  

2) эпитеты  

3) парцелляция  

4) синтаксический параллелизм  

5) вопросительное предложение  

6) сравнительный оборот  

7) просторечное слово  

8) метафора  

9) анафора  

 

  

 

8. (1)Нынешние подростки, рождённые в начале девяностых годов  ХХ века, —первое 

поколение, выросшее в «обществе потребления».  

(2)У большинства из них, несмотря на юный возраст, уже существует личностная 

установка, соответствующая слогану: «Бери от жизни всё». (3)Всё взять, всё иметь, всё 

успеть. (4)Десяти-пятнадцатилетние активны, но не умеют делать что-либо просто так. 

(5)По велению души. (6)Они во многом хитрее и практичнее взрослых и искренне 

убеждены, что взрослые существуют лишь для удовлетворения их потребностей. (7)Всё 



 

 

возрастающих. (8)Дети хотят быстрее вырасти. (9)Почему спешат? (10)Чтоб свободно 

распоряжаться деньгами. (11)Как заработать, пока не знают, не задумываются. 

(12)Сейчас воспитывают сверстники, телевидение, улица. (13)Российские психологи 

считают, что самая большая проблема заключается в том, что и сами взрослые нацелены 

на потребление. (14)Однако не всё так плохо. (15)В целом молодёжь очень 

разношёрстная, а болезненные перекосы имеют объективную основу: свойственные 

подростковому возрасту кризисы совпали с кризисом ценностных ориентаций в стране. 

(16)У современной молодёжи немало и положительных ориентиров. (17)Она жаждет 

учиться, делать карьеру и для этого готова много работать, тогда как юноши и девушки 

эпохи застоя ждали, что им всё даст государство. 

(18)Тенденция к самореализации —знаковое направление для сегодняшнего юного 

поколения. (19)А повышенное внимание подростков к определённым товарам, стилю 

жизни было и будет, так как это входит в круг ценностей, которыми надо обладать, чтобы 

вписаться в среду сверстников. (20)Надо быть как все. 

(21)Что же наиболее значимо в жизни, по мнению самих подростков? (22)На первом месте 

у них —хорошая работа, карьера и образование. (23)Подростки осознают: чтобы в 

будущем хорошо жить, надо приложить к этому собственные усилия. (24)Многие 

старшеклассники хотят получить высшее образование, и в рейтинге профессий нет ни 

бандитов, ни киллеров, что наблюдалось ещё десять лет назад. (25)Для достижения своих 

целей они готовы отложить женитьбу или замужество до того времени, когда реализуют 

себя как специалисты и, соответственно, станут хорошо зарабатывать. 

(26)Нынешние подростки не лучше и не хуже своих предшественников. (27)Просто они 

другие.  

(По И. Маслову*) 

* Илья Александрович Маслов (1935–2008 гг.) – поэт, прозаик, публицист, автор книг, 

посвящённых истории. 

 

 «Описывая качества, свойственные современным подросткам, автор текста использует 

такой приём, как __________ (предложения 4–5), и синтаксическое средство 

выразительности – __________ (предложения 17, 22). Для характеристики молодого 

поколения используются лексические средства: __________ («просто так» в предложении 

4) и __________ («установка», «потребности», «потребление» и др.)».  

Список терминов:  

1) риторическое обращение 

2) общественно-политическая лексика  

3) синонимы  

4) парцелляция  

5) ряды однородных членов  

6) цитирование  

7) фразеологизм  

8) гипербола  

9) анафора 

 

 
  

9. (1)Он нёс меня на себе восемь километров. (2)Восемь тысяч метров по раскалённой 

земле. (3)Я до сих пор помню его горячую спину, пот, который, будто кислота, разъедал 

кожу на руках. (4)И белую даль, словно накрахмаленная больничная простыня… (5)Я всё 

это помню, помню в деталях, в подробностях, в красках. (6)Но всё равно ничего не могу 

понять. (7)И сегодня, спустя много лет, когда я вспоминаю тот случай, моя мудрость, 

потеряв равновесие, беспомощно вязнет в густой трясине … : мне кажется непостижимой 

и странной вся наша жизнь, особенно если пытаешься её понять. 



 

 

(8)Нам тогда было по тринадцать – мне и моему закадычному другу Серёжке Леонтьеву. 

(9)Мы пошли рыбачить за тридевять земель на старый, обмелевший пруд. (10)Мне вдруг 

приспичило освежиться, и я полез в воду, но не успел сделать и шагу, как вскрикнул от 

острой боли в ноге. (11)Ко мне бросился Серёжка, он выволок меня на берег. (12)Я с 

ужасом увидел, что из пятки торчит осколок бутылочного горлышка, а на траву каплет 

густая кровь. (13)Восемь километров Серёжка нёс меня на себе. 

– (14)Серёнь, брось меня! – шептал я сухими губами. 

– (15)Нет! – хрипел друг. (16)Это было как в кино: друг выносит с поля боя раненого 

друга. (17)Свистят пули, рвутся снаряды, а ему хоть бы хны. (18)Он готов пожертвовать 

своей жизнью, отдать своё сердце, свою душу, готов отдать всё на свете… (19)У меня от 

слабости кружилась голова, и вдруг, сам не знаю зачем, я сказал Серёжке: 

– (20)Серёнь, если я умру, то передай от меня привет Гальке Коршуновой! (21)Скажи ей, 

что я её любил.(22)Серёжка, сдувая с лица капли пота, рвал свою футболку на лоскуты и 

от усталости, кажется, уже не соображал, что я говорю. (23)Он дотащил меня до 

больницы, потом, тяжело дыша, сидел на кушетке и смотрел, как врач обрабатывает мою 

рану. (24)А на следующий день, когда я, хромая, вышел во двор, все уже знали, что перед 

смертью я просил передать привет Гальке Коршуновой. (25)Я сделался посмешищем всей 

школы. (26)Моё появление теперь у всех вызывало конвульсии глумливого хихиканья, и 

я, от природы жизнерадостный мальчишка, стал замкнутым и застенчивым до 

болезненности.(27)Зачем он рассказал им про мой привет? (28)Может быть, он просто 

изложил все подробности того случая, не предполагая, что моя просьба всех так 

рассмешит? (29)А может быть, ему хотелось, чтобы его геройство выглядело более 

внушительным на фоне моего тщедушного актёрства? (30)Не знаю! 

(31)Он нёс меня восемь километров по залитой солнечным зноем дороге. (32)Но я до сих 

пор не знаю, спас он меня или предал.(33)Шрам на ноге почти полностью зарубцевался, а 

вот сердце моё до сих пор кровоточит. (34)И когда мне говорят: «Вам такой-то передал 

привет», я цепенею от ужаса и по моей спине пробегают мурашки. (По М. Худякову) 

 

«Герой М. Худякова вспоминает случай, который заставил его задуматься о многом. 

__________ («нёс меня на себе восемь километров», «восемь километров … нёс меня» в 

предложениях 1, 13, 31; «помню»  

в предложении 5) и такое синтаксическое средство, как __________ (предложения 3 – 4), в 

сочетании со сравнительными оборотами задают тревожно-напряжённый тон всему 

тексту. Противоречивость поступка Серёжки Леонтьева подчёркивают __________ 

(«спас» – «предал» в предложении 32), а __________ «сердце кровоточит» (предложение 

33) передаёт потрясение героя». 

Список терминов:    

1) контекстные антонимы  

2) метафора 

3) риторический вопрос 

4) парцелляция  

5) эллипсис  

6) градация  

7) экспрессивно окрашенное слово  

8) эпитет   

9) лексический повтор 

  
10. (1)«Я лучше, я умнее всех». (2)Человек такой моральной позиции напрочь лишён 

способности судить о своих возможностях. (3)Хорошо, если в конце концов он поймёт это 

и займёт соответствующее своим способностям место, положит на плечи посильный груз. 

(4)А если нет? (5)Такой человек, окажись он у власти (пусть самой что ни на есть 

скромной), станет только вредить делу. (6)Такой руководитель побоится иметь хорошего 



 

 

заместителя: как бы тот не занял его место. (7)Не поддержит дельного предложения: ведь 

оно исходит не от него, руководителя. (8)Похоронит хороший проект, если он «не 

работает» на его, начальника, авторитет. 

(9)Каждый человек ищет место в жизни. (10)Старается утвердить своё «я». (11)Это 

естественно. (12)Только вот как он находит своё место, какими путями идёт к нему, какие 

моральные ценности имеют вес в его глазах, – вопрос чрезвычайно важный. 

(13)Поэт сказал: «Мы все немножко подпираем небосвод». (14)Это о достоинстве 

человека, его месте на земле, его ответственности за себя, за всех и за всё. 

(15)И ещё верные слова: «Каждый человек стóит ровно столько, сколько он действительно 

создал, минус его тщеславие». 

(16)Чего уж там, многие из нас не могут признаться себе, что из-за ложно понятого, 

раздутого чувства собственного достоинства, из-за нежелания показаться хуже мы иногда 

делаем опрометчивые шаги, поступаем не очень правильно – лишний раз не переспросим, 

не скажем «не знаю», «не могу». 

(17)Слов нет, беспардонные себялюбцы вызывают чувство осуждения. (18)Однако не 

лучше и те, кто разменивает своё достоинство, как мелкую монету. (19)В жизни каждого 

человека, наверное, бывают моменты, когда он просто обязан проявить своё самолюбие, 

утвердить своё «я». (20)И, конечно, сделать это не всегда просто. 

(21)Одним из семи чудес света, о которых писали древние, был александрийский маяк – 

сооружение грандиозное и необычное. (22)Рассказывают, что сферическое зеркало маяка 

под определённым углом собирало в пучок столько солнечного света, что могло сжигать 

корабли, плывущие далеко в море. (23)Маяк был построен по приказу Птолемея 

Филадельфа. (24)На мраморных плитах маяка самолюбивый фараон приказал выбить своё 

имя. 

(25)Но кто был подлинным творцом седьмого чуда, его настоящим строителем? (26)Люди 

узнали об этом через много лет. (27)Оказывается, архитектор сделал на каменных плитах 

маяка углубления и в них высек слова: «Сострат, сын Дексифана из Книда, – богам-

спасителям ради мореходов». (28)Надпись он залепил известью, затёр её мраморной 

крошкой и на ней начертал, как того требовал фараон: «Птолемей Филадельф». 

(29)Так всегда бывает. (30)Истинная цена человека рано или поздно всё равно 

обнаруживается. (31)И тем выше эта цена, чем больше человек любит не столько себя, 

сколько других. (32)Лев Толстой подчёркивал, что каждый из нас, так называемый 

маленький, рядовой человек, на самом деле есть лицо историческое. (33)Великий писатель 

возлагал ответственность за судьбу всего мира на каждого из нас. (34)На то самое «я», 

которое таит в себе силы титанические. (35)То самое «я», которое становится во сто крат 

сильнее, превращаясь в «мы», в заботу о нашем общем благе. (36)На этом пути человеку 

дорого доброе имя, общественное признание. (37)Не будем забывать об этом. 

(По М.С. Крюкову*) 

* Марлен Сергеевич Крюков (1931–1997 гг.) – русский писатель, журналист. 

 

«Приём –  __________ (предложения 25 – 27) –  и синтаксическое средство 

выразительности –  __________ (в предложении 20) автор использует для того, чтобы 

привлечь читателя к обсуждению важных вопросов. Лексическое средство –  __________ 

(«моральные ценности» в предложении 12, «общественное признание» в предложении 36) 

и приём –  __________ (предложения 13, 15) –  задают тон размышлениям автора, 

позволяют понять суть поставленных в тексте проблем». 

    

Список терминов:  

1) метафора 

2) индивидуально-авторские слова  

3) эпитеты 

4) общественно-политическая лексика  

5) вводное слово  

6) вопросно-ответная форма изложения   



 

 

7) цитирование  

8) диалектизм  

9) ряды однородных членов 

 

 
 

                    Ответы 

1 8137 

2 8791 

3 6392 

4 4937 

5 6351 

6 8917 

7 6285 

8 4572 

9 9412 

10 6547 

 

 


