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Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, 

готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, 

духовных ценностей и достижений нашей страны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и 

компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью;  

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе 

России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным 

символам (герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от 

рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод 

других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире;  

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права 

и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой деятельности;  

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание 

уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 

убеждениям; 

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям.  



Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного 

сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения;  

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);  

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре:  

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях 

об устройстве мира и общества; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; 

понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе 

подготовка к семейной жизни: 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни;  

положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, 

ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 



I.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя 

группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, 

что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей 

и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно 

и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  

широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных 

ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

I.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо традиционных двух 

групп результатов «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться», что 

ранее делалось в структуре ПООП начального и основного общего образования, появляются еще две 

группы результатов: результаты базового и углубленного уровней. 

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – базовый уровень», 

«Выпускник получит возможность научиться – базовый уровень», «Выпускник научится – 



углубленный уровень», «Выпускник получит возможность научиться – углубленный уровень» – 

определяется следующей методологией.  

Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится» представляет 

собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в отношении всех обучающихся, 

выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник получит возможность 

научиться» обеспечивается учителем в отношении части наиболее мотивированных и способных 

обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При контроле качества образования группа 

заданий, ориентированных на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник 

получит возможность научиться», может включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это 

позволит предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно 

иным уровнем достижений и выявлять динамику роста численности наиболее подготовленных 

обучающихся.  

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного уровня 

является их целевая направленность. Результаты базового уровня ориентированы на общую 

функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и общего 

развития. Эта группа результатов предполагает:  

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой 

предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а посредством 

моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для данной предметной 

области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и 

инструментария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, 

типичных связей с некоторыми другими областями знания.  

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для последующей 

профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так и в смежных с ней 

областях. Эта группа результатов предполагает:  

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная предметная 

область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, способность 

демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для изучаемой предметной 

области;  

– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, характерные 

для использования методов и инструментария данной предметной области; 

– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокупности 

теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний.  

Примерные программы учебных предметов построены таким образом, что предметные результаты 

базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность научиться», 

соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник научится» на углубленном уровне. 

Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться» не выносятся на 

итоговую аттестацию, но при этом возможность их достижения должна быть предоставлена каждому 

обучающемуся. 

Русский язык 

В результате изучения учебного курса «Орфография. Грамматика. Работа с текстом» на уровне 

среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, 

профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, рассуждение) 

и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, 

рефераты, доклады, сочинения); 

выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного профиля 

обучения; 



правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при построении 

текста; 

создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-стилевой 

принадлежностью текста; 

сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста в 

соответствии с выбранным профилем обучения; 

использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, 

изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); 

анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый формат; 

преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

соблюдать культуру публичной речи; 

соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных 

высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в тексте, с 

точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского языка; 

использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и 

усиления выразительности речи; 

иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкознания; 

выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения 

диалогической речи; 

дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную информацию 

в прослушанном тексте; 

проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализировать 

полученную информацию; 

сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе при 

обсуждении дискуссионных проблем; 

соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и официально-

деловой сферах общения; 

осуществлять речевой самоконтроль; 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах 

русского литературного языка; 

использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса и 

спектра используемых языковых средств; 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 



Содержание учебного предмета (курса) 

Базовый уровень 

Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 
Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской Федерации и 

в современном мире: в международном общении, в межнациональном общении. Формы 

существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, 

профессиональные разновидности, жаргон, арго). Активные процессы в русском языке на 

современном этапе. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Проблемы экологии языка. Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные 

лингвисты. 

Речь. Речевое общение 
Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо. 

Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и ситуации речевого 

общения. Компоненты речевой ситуации. Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков 

монологической и диалогической речи. Создание устных и письменных монологических и 

диалогических высказываний различных типов и жанров в научной, социально-культурной и 

деловой сферах общения. Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных 

ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения. Функциональная стилистика как учение о 

функционально-стилистической дифференциации языка. Функциональные стили (научный, 

официально-деловой, публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как 

разновидности современного русского языка. Сфера употребления, типичные ситуации речевого 

общения, задачи речи, языковые средства, характерные для разговорного языка, научного, 

публицистического, официально-делового стилей. Основные жанры научного (доклад, аннотация, 

статья, тезисы, конспект, рецензия, выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, 

статья, интервью, очерк, отзыв и др.), официально-делового (резюме, характеристика, расписка, 

доверенность и др.) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды сочинений. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, 

стилей и жанров. Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка 

художественной литературы от других разновидностей современного русского языка. Основные 

признаки художественной речи. Основные изобразительно-выразительные средства языка. Текст. 

Признаки текста. Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста. Информационная переработка текста. Виды 

преобразования текста. Анализ текста с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации. Лингвистический анализ текстов различных функциональных 

разновидностей языка. 

Культура речи 
Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, ясность, 

выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. Самоанализ и 

самооценка на основе наблюдений за собственной речью. Культура видов речевой деятельности – 

чтения, аудирования, говорения и письма. Культура публичной речи. Публичное выступление: 

выбор темы, определение цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. Культура 

научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности речевого этикета в 

официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. Культура разговорной речи. 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм русского литературного языка: 

орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, грамматические 

(морфологические и синтаксические), стилистические. Орфографические нормы, пунктуационные 

нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. Соблюдение 

норм литературного языка в речевой практике. Уместность использования языковых средств в 

речевом высказывании. Нормативные словари современного русского языка и лингвистические 

справочники; их использование. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛА В 10 КЛАССЕ 

 

№ 
Раздел программы /Тема урока 

Кол-во 

часов 

Введение (3 ч.) 

1 Введение. Требования к ЕГЭ. 1 

2 Входная диагностика. 1 

3 Анализ входной диагностики. 1 

Фонетика, орфоэпия, орфография. (4 ч)  

4 Транскрипция, ее принципы. 1 

5 Орфоэпические нормы. 1 

6 Принципы русской орфографии. 1 

7 Диагностика по теме «Фонетика, орфоэпия, орфография». 1 

Лексика и фразеология (5 ч)  

8 Лексическое значение слов. 1 

9 Паронимы. 1 

10 Речевые ошибки в текстах. 1 

11 Русская фразеология. 1 

12 Диагностика по теме «Лексика и фразеология». 1 

Морфемика, словообразование (6 ч)  

13 Состав слова. 1 

14 Способы словообразования. 1 

15 Формы слов. 1 

16, 17 Промежуточная диагностика. 2 

18 Правописание приставок, корней с чередованием, суффиксов, разделительные ь и 

ъ. 

1 

Морфология. Орфография (6 ч)  

19 Части речи. 1 

20 Трудные вопросы правописания Н и НН. 1 

21 Правописание НЕ и НИ с разными частями речи. 1 

22 Слитное, раздельное, дефисное написания. 1 

23 Мягкий знак на конце слов после шипящих. 1 

24 Диагностика по теме «Морфология. Орфография». 1 

Синтаксис. Пунктуация. (5 ч)  

25 Типы и виды словосочетаний. 1 

26 Простое предложение. 1 

27 Пунктуация в осложненных предложениях. 1 

28 Сложные союзные предложения. 1 

29 Сложные бессоюзные предложения. 1 

Текст. Основные виды переработки текста. (3 ч)  

30 Текст. Типы и средства связи. 1 

31 Типы речи. 1 

32 Стили речи. 1 

Заключение (2ч)  

33,34 Итоговая диагностика. 2 

 Итого 34 

 

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛА В 11 КЛАССЕ 

 
 

 

 

№ Раздел программы /Тема урока 
Кол-во 

часов 

Введение (1ч.)  

1 Введение. Требования к ЕГЭ. 1 

Орфография. Пунктуация. Морфология. Синтаксис (17ч.)  

2,3 Орфография. Пунктуация. Морфология. Синтаксис. Практикум заданий 

ЕГЭ (1-3) 

2 

4,5 Практикум заданий ЕГЭ (4-6) 2 

6,7 Практикум заданий ЕГЭ (7-8) 2 

8,9 Практикум заданий ЕГЭ (9-12) 2 

10, 11 Практикум заданий ЕГЭ (13--15) 2 

12, 13 Практикум заданий ЕГЭ (16-18) 2 

14 Практикум заданий ЕГЭ (19-21) 1 

15 Практикум заданий ЕГЭ (22-26) 1 

16 Тропы. Стилистические фигуры (26задание)  1 

17, 18 Полугодовая диагностическая работа 2 

Текст. Работа с текстом (12ч.)  

19 Особенности задания 27. 1 

20 Стили и типы речи, основная мысль. 1 

21 Проблематика. 1 

22 Позиция автора, отношение читателя к позиции. 1 

23 Я и текст. 1 

24, 25, 

26 

Языковые особенности текста. 3 

27 Речевое оформление сочинения. Точность и выразительность речи. 1 

28  Этические нормы и фактологическая точность в фоновом материале 

сочинения. 

1 

29,30 Урок-практикум. Сочинение по тексту. 2 

Заключение (4ч.)  

31,32 Итоговая диагностика. 2 

33,34 Психологические особенности сдачи ЕГЭ по русскому языку. 

 

2 

 Итого 34 



Контрольно-измерительные материалы, 10 класс 

 

Ответами к заданиям 1 – 26 являются цифра (число) или слово (несколько слов), последовательность цифр 

(чисел). Запишите ответ в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ 

№ 1 справа от номера задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 

Каждую букву или цифру пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 

Прочитайте текст и выполните задания 1 – 3 

1)Живые организмы могут защищаться от неблагоприятных воздействий и сохранять стабильность внутренней среды 

благодаря тому, что они способны адаптироваться. (2)Под адаптацией понимается совокупность всех 

физиологических реакций, обеспечивающих приспособление строения и функций организма или отдельного органа к 

изменению окружающей среды. (3)<…>, адаптация играет очень важную роль в жизнедеятельности организмов, ведь 

если бы организм не обладал способностью адаптироваться, то изменение условий существования могло бы привести к 

его гибели. 

 

1. Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в тексте. Запишите 

номера этих предложений. 

1) Живые организмы в процессе жизнедеятельности способны защищаться от неблагоприятных воздействий 

окружающей среды, иначе изменение условий могло бы привести их к гибели. 

2) Способность к адаптации, обеспечивающей приспособление организма или отдельного органа к изменениям 

окружающей среды, играет очень важную роль, защищая живые организмы от неблагоприятных 

воздействий и спасая их от гибели. 

3) Адаптация — это совокупность всех физиологических реакций, обеспечивающих приспособление организма или 

отдельного органа к изменению окружающей среды. 

4) Защититься от неблагоприятных воздействий и тем самым избежать гибели живым организмам помогает 

адаптация, которая обеспечивает приспособление к изменениям окружающей среды. 

5) Если живые организмы не будут целенаправленно развивать в себе способность адаптироваться к изменяющимся 

внешним условиям, это приведёт к их гибели. 

 

2.  Самостоятельно подберите вводное слово, которое должно быть на месте пропуска в третьем предложении текста. 

 

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

значении это слово употреблено в третьем (3) предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению 

в приведённом фрагменте словарной статьи. 

УСЛОВИЕ, -я, ср. 

1) Требование, выдвигаемое к.-либо, от выполнения которого зависит какой-л. уговор, соглашение с кем-л. Непременное, 

обязательное у. У. отца, товарища, соперника. 

2) Обязательство, соглашение между кем-л., определяющее действия сторон. Выгодные у. У. перемирия, найма, сделки. 

3) только мн.: Обстановка, в которой происходит, протекает что-л. Трудные, неблагоприятные у. У. для занятий. 

4) Основа, предпосылка чего-л. Тепло – важное у. развития растений. 

5) Положения, сведения, лежащие в основе чего-л. У. задачи. 

 

4.  В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, 

обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово.  

сверлИт                   прИбыв                           нет кОнусов                       зАгодя                 боЯзнь 

 

5.  В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую 

ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 

Участнику деловой или туристической поездки в США для оформления визы необходимо ПРЕДСТАВИТЬ пакет 

соответствующих документов. 

Дефицит кальция в организме помогут ПОПОЛНИТЬ прежде всего такие продукты, как молоко, творог, сыр. 

Участие в командных играх и других интересных спортивных мероприятиях дарит нам ЖИВИТЕЛЬНЫЙ заряд 

бодрости. 

При раскатывании теста необходимо периодически СТРЯХИВАТЬ лишнюю муку со скалки. 

 

6.  Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Выпишите это слово. 

Точка и прямая — это основные, ключевые геометрические фигуры, расположенные на плоскости. 

 

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

слово правильно. 

опытные ИНЖЕНЕРА                       КРАСИВЕЕ дочери                               в ТЫСЯЧА девятисотом году 

полки для КУХОНЬ                         ЗАЕЗЖАЙ завтра 

 

8.  Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к каждой 

позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

  



ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ   ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) нарушение в построении 

предложения с причастным 

оборотом 

Б) нарушение в построении 

предложения с несогласованным 

приложением 

В) нарушение связи между 

подлежащим и сказуемым 

Г) ошибка в построении 

сложного предложения 

Д) неправильное употребление 

падежной формы 

существительного с предлогом 

  

  

1) Я поднял глаза и увидел то, что высоко в небе неслись над станицей 

птицы. 

2) Я удачно справилась с заданием, благодаря проделанной дома 

работе. 

3) Мы долго добирались к приятелю, жившему на другом конце города. 

4) Осматривая каждый кустик до самого захода солнца, не нашли змей 

наши охотники. 

5) Писатель придавал большое значение делу декабристов, выражая 

уверенность, что оно будет продолжено потомками, пожелающих увидеть 

Россию свободной. 

6) Современная молодежь для физического самосовершенствования 

выбирают фитнес−центры по месту жительства. 

7) Дом, в котором мы жили первые годы по приезду в Петербург, 

находился на набережной Красного канала. 

8) Одним из замечательных достижений республиканского римского 

искусства стал портрет. 

9) Главный герой романа Ф.М.Достоевского «Идиота» князь Мышкин 

одновременно смешон и трагичен, подобно Дон Кихоту, с которым он 

ассоциируется. 

  

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

А Б В Г Д 

          

 

9.  Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена непроверяемая гласная корня. Запишите 

номера ответов. 

1) выб..лить (стены), р..внина, выт..чить (на станке) 

2) п..ролон, ш..ссе, ст..пендия 

3) д..ректива, пр..спект, т..бурет 

4) д..легация, к..питан, ун..верситет 

5) д..ван, л..зурь, ярм..рка 

 

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

ответов. 

1) пр..способь (для работы), пр..крыл, непр..хотливый 

2) в..езд (во двор), б..ют (по щеке), помест..е 

3) сверх..нтеллигентный, по..скать, вз..мать 

4) опр..кинуть, пр..родина, под..брать 

5) ра..шифруй, бе..человечно, не..жатый 

 

11.  Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера 

ответов. 

1) огранич..вать, отказ..вайтесь 

2) толк..вать, милост..вый 

3) затейл..вый, постук..вает 

4) заманч..вый, бел..нький 

5) усидч..вость, книж..ца 

 

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

1) бор..тся (народ), усво..шь 

2) вышл..т (бабушка), броса..шь 

3) крас..т (маляр), встрет..шь 

4) внемл..щий, пригрева..мый 

5) капризнича..т, независ..мый 

 

13. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово. 

Ещё (не)просохшая после дождя дорога была усеяна лужами. 

(Не)досказанность делает финал романа открытым. 

(Не) вылеченная вовремя простуда может привести к серьёзным осложнениям. 

Компьютер (не)подключен к сети. 

Брат (не)удостоил его даже упрёком. 

 



14.  Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти 

два слова. 

(НЕ)СМОТРЯ на неоднозначность толкования отдельных положений, общая теория относительности широко признана 

(ИЗ)ЗА своей принципиальной простоты. 

Соли, (НА)ПРИМЕР, можно представить (В)ВИДЕ результатов взаимодействия кислотных и основных оксидов. 

(В)ЗАКЛЮЧЕНИЕ следует сказать, что и Пушкину, и Грибоедову удалось психологически верно изобразить дворянское 

общество своего времени, (В)ЧАСТНОСТИ московское дворянство. 

(ПО)СКОЛЬКУ художник свободно выбирает приёмы и планы, то он, (БЕЗ)СОМНЕНИЯ, волен быть независимым в 

своём творчестве. 

(На)ВРЯД ли будут верными решения, принятые (С)ГОРЯЧА. 

 

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

Это был его собстве(1)ый крыжовник, собра(2)ый в первый раз с тех пор, как были посаже(3)ы кусты. 

 

16.  Расставьте знаки препинания. Укажите номера двух предложений, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. 

1) Ходил он и двигался без всякого шума вечно хлопотал и возился втихомолку. 

2) Леса и луга и небо как будто спали с открытыми глазами. 

3) Какие-то философы да недоучившийся студент затеяли бесконечный спор. 

4) Диваны и стулья были сделаны из светлого дерева и пахли кипарисом. 

5) Даже кучера подчинились его влиянию и каждый день не только вытирают хомуты и армяки чистят но и самим 

себе лицо моют. 

 

17.  Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять 

запятая(-ые). 

В Крыму Васильев подолгу любовался горами (1) устремлёнными к солнцу (2) и (3) окутанными розовой 

дымкой (4) деревьями. 

 

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

должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

А вы (1)надменные потомки (2) 

Известной подлостью прославленных отцов, 

Пятою рабскою поправшие обломки 

Игрою счастия обиженных родов! 

Вы(3) жадною толпой стоящие у трона, 

Свободы, Гения и Славы палачи! 

Таитесь вы под сению закона, 

Пред вами суд и правда — всё молчи!.. 

Но есть и божий суд(4) наперсники разврата! 

Есть грозный суд: он ждёт; 

Он недоступен звону злата, 

И мысли, и дела он знает наперёд. 

Тогда напрасно вы прибегнете к злословью — 

Оно вам не поможет (5)вновь, 

И вы не смоете всей вашей черной кровью 

Поэта (6)праведную кровь! 

(Михаил Лермонтов) 

 

19.  Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять 

запятая(-ые). 

Заговорил Пётр Петрович (1) привычка (2) которого (3) сводить всякий разговор к спору (4) очень утомляла коллег. 

 

20.  Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять 

запятая(-ые). 

Надобно посмотреть (1) в каком духе пишут сами приверженцы чистого искусства (2) и в каком духе 

написаны одобряемые ими произведения (3) и (4) когда мы разглядим это (5) то увидим (6) что они заботятся не о 

чистом искусстве, а хотят подчинить литературу служению одной тенденции, имеющей чисто житейское 

значение. 

 

21.  Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним и тем же правилом пунктуации. Запишите 

номера этих предложений. 

1) На гербах разных стран нередко изображаются растения: на гербе Канады привычным стал кленовый лист, а на 

государственном гербе Мексики изображён кактус. 2) Это неслучайно, ведь на Мексиканском плоскогорье, 

возвышающемся над уровнем моря до 2500 метров, находится настоящая страна кактусов. 3) Некоторые кактусы густо 

покрыты желтыми и красноватыми колючками — такие растения напоминают птиц и зверей. 4) Иногда можно увидеть 

кактус с длинными свисающими волосами — он похож на голову старика. 5) Цветок кактуса — один из самых красивых 



в мире. 6) Среди ночной темноты раскрывается большая бело−голубая звезда. 7) Размером цветок с большую тарелку − 

до двадцати пяти сантиметров в диаметре. 

Прочитайте текст и выполните задания 22-26 

22. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

1) В выпускном классе приятно вспоминать, как складывались отношения между одноклассниками в течение школьных 

лет. 

2) В одиннадцатом классе школьники начинают более уважительно относиться друг к другу, чем раньше. 

3) Обсуждение художественных произведений на уроках литературы сближает одиннадцатиклассников. 

4) Одиннадцатиклассников ещё нельзя назвать взрослыми людьми. 

5) Уроки литературы интересны больше девушкам, чем юношам. 

(1)Сегодня я впервые осознала: расставаться будет грустно. (2)Просто грустно, без всяких метафор и ненужных 

сравнений. (3)Одиннадцатый класс как песочные часы. (4)Сверху — школа, снизу — ты. (5)И ты берёшь теперь от 

школы всё, что она даёт, и не ждёшь, когда закончится урок, когда можно будет закрыть за собой дверь класса, 

пронестись во весь дух по коридору, сбежать вниз по лестнице, запрыгать, как кузнечик: «Домой, домой!» (6)Не хочется 

теперь!  

(7)В одиннадцатом классе учиться весело. (8)Шутим чаще, смеёмся громче, ссоримся реже. (9)Вообще не ссоримся! 

(10)На уроках не до учёбы, потому что нравится оглядывать взрослеющих одноклассников, вздыхать: «Какие...» (11) 

Вспоминать, кто в кого был влюблен, кто кому нравился. (12)Кто смешливый, кто обидчивый, кто чудаковат, кто всегда 

поможет, а кто и отложит. 

 (13)В одиннадцатом классе легко всех любить, и все кажутся самыми лучшими. (14)Кто раздражал, незаметно 

становится лучшим другом. (15)Того, кого считала глупым, считаешь теперь просто очень простым. (16)И хорошим. 

(17)И не обзываешь никого, даже про школьные «кликухи» стараешься забыть: ко всем по имени. (18) Уважительно и 

как друг.  

(19)В последнее время на уроках литературы мне кажется, будто между нами, одноклассниками, бьются окна, 

срываются шторы, становится всё понятно... 

(20)Мы отрываемся от художественного произведения, от рассказов Бунина и Куприна, пружиним литературными 

строчками, подпрыгиваем и улетаем за горизонты школьной программы, туда, где начинается жизнь... (21)Углубляемся в 

тему любви, которая трогает больше всего, заставляет спорить, громко и страстно рассуждать... 

(22)В любовь все верят одинаково. (23)И несправедливо выделять кого-то: юношей, девушек... (24)Нет более или 

менее романтичных или сентиментальных. (25)Удивительно, но юноши даже чаще более заинтересованы в обсуждении 

любви, личных взаимоотношений.  

(26)И оказываются более активными, поднимают руку, чтобы ответить, кто из героев повести или рассказа виноват в 

разлуке, кто ошибался, как он сам поступил бы в такой ситуации. (27)И мы теперь с большим рвением делаем 

литературу, спешим начать заниматься сразу, лишь прозвенит звонок. (28)И нашей учительнице тоже интересно, она 

наблюдает за нами, загадочно молчит, улыбается, подкидывает новые вопросы, темы для обсуждения. (29)И у книг из 

школьной программы вдруг рождается неожиданное продолжение. (30)И я с удивлением понимаю: мы не дети, мы не 

школьники, мы уже взрослые... (31)Те, про кого пишутся и пишутся книги...                               (По Н. Михайловой*)  

*Наталья Михайлова — педагог, публицист. 

 

23.  Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

1) В предложениях 3-6 представлено рассуждение. 

2) Предложения 8—9 содержат подтверждение суждения, высказанного в предложении 7. 

3) В предложениях 22-25 представлено повествование. 

4) В предложениях 14-18 содержатся примеры к тезису, высказанному в предложении 13. 

5) В предложениях 13-19 содержится повествование. 

 

24.  Из предложений 5-7 выпишите фразеологизм. 

 

25.  Среди предложений 19-24 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при помощи союза. Напишите 

номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 

 

26.  Прочитайте фрагмент рецензии. В нём рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины, 

использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков цифры, соответствующие номеру термина из 

списка. 

«Размышляя о том, какие изменения происходят во взаимоотношениях выпускников, как меняется их восприятие 

школьной жизни, автор использует такие тропы, как (А)_____ (например, в предложении 3) и (Б)_____ («улетаем за 

горизонты школьной программы» в предложении 20), а также такой приём, как (В)_____ (предложения 15—16). 

Эмоциональность текста создаётся за счёт использования разнообразных языковых средств выразительности, например 

такого синтаксического средства, как (Г)_____ (предложения 6, 9)». 

Список терминов: 

1) сравнение 

2) парцелляция 

3) эпитет 

4) ряды однородных членов 



5) метафора 

6) вопросительные предложения 

7) фразеологизм 

8) восклицательные предложения 

9) диалектизм 

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

A Б В Г 

        

 

 

2 вариант 
Ответами к заданиям 1 – 26 являются цифра (число) или слово (несколько слов), последовательность цифр 

(чисел). Запишите ответ в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ 

№ 1 справа от номера задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 

Каждую букву или цифру пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 

 

Прочитайте текст и выполните задания 1 – 3 

 (1)Расположенный в северо-восточном углу Африки Египет - родина древнейшей цивилизации. (2)Известно, что за три, 

четыре и даже пять тысячелетий до нашего времени, когда обитавшие в Средней Европе варварские племена ещё 

носили звериные шкуры и жили в пещерах, Египет уже был страной с высокоразвитым общественным устройством, 

где процветали сельское хозяйство, ремёсла и литература. (3)<...> больше всего египетская цивилизация прославилась 

грандиозными инженерными работами по созданию сети водоотводных каналов и колоссальными архитектурными 

сооружениями, развалины которых вызывают удивление даже у современных техников. 

1. Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в тексте. 

Запишите номера этих предложений. 

Египет расположен на северо-востоке Африки, он является родиной величайших цивилизаций Азии. 

2) По уровню развития Древний Египет равновелик современным ему цивилизациям Европы. 

3) Помимо иных своих достижений, древняя цивилизация Египта прославилась грандиозными инженерными 

работами и колоссальными архитектурными сооружениями. 

4) Египет был страной с высокоразвитой религиозной культурой, литературой и изобразительным искусством. 

5) Египет уже в глубокой древности был цивилизованным государством, прославившимся, помимо всего прочего, 

инженерными работами по созданию сети водоотводных каналов и крупнейшими архитектурными сооружениями. 

 

2.  Самостоятельно подберите сочинительный союз, который должен быть на месте пропуска в третьем предложении. 

 

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

значении это слово употреблено в третьем (3) предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению 

в приведённом фрагменте словарной статьи. 

РАБОТА, -ы, ж. 

1) только ед. Преодоление сопротивления движущимся телом (физ.). Единица работы. 

2) только ед. Качество или способ исполнения. Вещь тонкой работы. Мебель заграничной работы. Аккуратная р. 

3) Служба, занятие в каком-н. предприятии, учреждении как источник заработка. Выйти на работу. 

4) Производственная деятельность по созданию, обработке чего-н. Оросительные работы. 

5) Продукт труда, готовое изделие. Печатные работы. 

 

4.  В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, 

обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 

договорЁнность                 нОгтя                        взЯлась                      зАгнутый                      красИвее 

 

5.  В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую 

ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 

Стать ДИПЛОМАНТОМ Московской консерватории — большая честь даже для знаменитостей. 

Длинные и узкие лыжи специально предназначены для ГОНЧЕГО бега. 

Внезапно до его слуха донёсся ЯВСТВЕННЫЙ звук колокольчика. 

Я знал и этот монастырь, и это глубокое РЫБНОЕ озеро. 

Сегодня холодно, так что я НАДЕНУ теплую куртку. 

 

6.  Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, заменив неверно употреблённое слово. Выпишите это 

слово. 

В его позе было что-то от парадного портрета Вильгельма I; казалось, он взвешивал все за и против 

сделанного ему предложения и не спешил выразить ответ. 

 

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

слово правильно. 

с ТРЕМЯСТАМИ новобранцами                  жареные ТЕТЕРЕВА                              пара ДЖИНС 



ЛЯГТЕ на кушетку                                    без ПОГОН 

 

8.  Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к каждой 

позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

ОШИБКИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

A) нарушение в 

построении предложения с 

причастным оборотом 

Б) ошибка в построении 

сложного предложения 

В) нарушение в 

построении предложения с 

несогласованным 

приложением 

Г) нарушение связи 

между подлежащим и 

сказуемым 

Д) нарушение 

видовременной 

соотнесённости глагольных 

форм 

  

1) По окончании института многие выпускники поехали работать в сибирские сёла. 

2) Листая страницы великих произведений русской литературы, понимаешь, что до 

какой степени высокое место занимают среди них романы М. А. Булгакова: «Белая 

гвардия», «Мастер и Маргарита». 

3) Навстречу колонне машин, везущим продовольствие, выехал полицейский 

патруль. 

4) Те, кто не знал слова песни, молча раскрывал рот. 

5) Рецензия на книгу, опубликованная в «Литературной газете», привлекла моё 

внимание. 

6) В антиутопической повести А. Платонова «Котловане» люди мечтают о светлом 

будущем, лишённом печали. 

7) В рассказе «Старуха Изергиль» Горький изображал исключительные характеры, 

возвеличивает гордых и сильных духом людей, для которых свобода превыше всего. 

8) Кто, как не твой отец, научил многих из нас не сдаваться жизненным трудностям? 

9) Люди, обдумывающие своё будущее, иногда не очень ответственно подходят к 

выбору профессии. 

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

A Б В Г Д 

          

 

9.  Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена чередующаяся гласная корня. Запишите 

номера ответов. 

1) т..ржественный, с..пог, мач..ха 2) к..саться, ср..внится, сл..гаемое 

3) р..стение, Р..стов, тв..рить 4) зар..сли, покл..ниться, пл..вуны 

5) осозн..вать, л..донь, м..тель 

 

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

ответов. 

1) бе..предел, ра..бег, в..дохнуть 2) пр..чудливо, пр..зрел (бездомного), пр..карманить 

3) опр..кинул (ведро), пр..язык, поз..вчера 4) с..змала (любил петь), об..ск, пред..юльский 

5) трёх..ярусный, под..ячий, разоб..ю 

 

11.  Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера 

ответов. 

1) талантл..вый, гном..к 2) запечатл..вающий, сем..чко 

3) июль..кий, рыба..кий 4) се..щий, мам..нька 

5) заноч..вать, па..нька 

 

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

1) бор..тся (народ), усво..шь 2) вышл..т (бабушка), броса..шь 

3) крас..т (маляр), встрет..шь 4) внемл..щий, пригрева..мый 

5) капризнича..т, независ..мый 

 

13.  Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово. 

Собрание проходило в (НЕ)БОЛЬШОЙ, но роскошной квартире Любови Марковны. 

Повесть «Собачье сердце» отличается предельно ясной авторской идеей: свершившаяся в России революция явилась 

(НЕ)РЕЗУЛЬТАТОМ естественного духовного развития общества, а безответственным и преждевременным 

экспериментом. 

Конверт с сургучной печатью до сих пор (НЕ)РАСПЕЧАТАН. 

Мужчина глубоко вздохнул, надвинул шапку и ушёл в никому (НЕ)ИЗВЕСТНОМ направлении. 

Все мысли, (НЕ)ВЫСКАЗАННЫЕ вслух, я по вечерам кропотливо записывал в толстую тетрадь. 

 

14.  Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти 

два слова. 

(И)ТАК, Константин утверждал, что эта поездка прибавила жизненных сил, я говорил ТО(ЖЕ) самое. 

ЧТО(БЫ) быть счастливым, нужно стремиться к успеху и в ТО(ЖЕ) время необходимо учиться благородству по 

отношению к окружающим людям. 



Вскоре птицы (СО)ВСЕМ замолкли, кроме одной, которая (НА)ПЕРЕКОР всем монотонно чирикала. 

Незнакомец исчез за поворотом ТАК(ЖЕ) внезапно, как и появился, (ПО)ЭТОМУ рассмотреть его не удалось. 

(НА)КОНЕЦ дождик перестал, но КОЕ(ГДЕ) ещё толпились тяжёлые громады отчасти рассеянных туч. 

 

15.  Укажите все цифры, на месте которых пишется одна буква Н. 

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. 

 

16.  Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно поставить ОДНУ запятую 

1) Сквозь по-осеннему яркий лес восточного холма виднелись средневековый замок и соединявший когда-то две 

высотные башни дугообразный мост. 

2) Весенний гром то грозно рычал то добродушно ворчал. 

3) Ни скверная английская погода ни ледяная стужа спальни ни остывший чай не могли изменить настроение гостя. 

4) В воздухе парило и день обещал быть нестерпимо жарким. 

5) Любое техническое изобретение или произведение искусства той или иной исторической эпохи являются результатом 

стремления человека к истине. 

 

17.  Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять 

запятая(-ые). 

Искусствоведы убеждены, что (1) работая над образом поэта Николая Алексеевича Некрасова (2) художник 

Крамской использовал (3) созданные им ранее (4) этюды и даже автопортреты поэта. 

 

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

должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Любить — это не (1)значит(2) смотреть друг на друга, любить — значит(3) вместе смотреть в одном направлении. 

Воспитывая детей, нынешние родители воспитывают будущую историю нашей страны (4) а значит (5) и историю мира. 

 

19.  Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять 

запятая(-ые). 

Для лечения самых разных болезней в медицине широко используется (1) пчелиный яд (2) потребность (3) в 

котором (4) постоянно растёт. 

 

20.  Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять 

запятая(-ые). 

Когда ему говорили (1) что такой-то написал очень интересную статью (2) или (3) что пьеса такого-то имела 

успех (4) что Х выиграл 200 тысяч (5) или (6) что речь N произвела сильное впечатление (7) глаза его начинали 

коситься от зависти. 

 

21.  Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним и тем же правилом пунктуации. Запишите 

номера этих предложений. 

(1)Онежское озеро — самое популярное у посещающих Карелию туристов место. (2)Здесь находятся знаменитые 

петроглифы — неолитические наскальные рисунки на мысах Бесов нос, Пери нос и Карецкий нос. (3)Кроме того, здесь 

расположен известный на весь мир заповедник Кижи, а также окрестности Медвежьегорска, печально знаменитые 

захоронениями жертв политических репрессий. (4)В свою очередь, Приладожье — ещё один южный район Карелии — 

привлекает туристов мягким климатом, карельскими лесами и скалами. (5)Сюда приезжают посмотреть старинный 

городок Сортавалу, Валаамский архипелаг и монастырь, древний Олонец. (6)Именно в Приладожье расположен горный 

парк «Рускеала» — заполненный грунтовыми водами бывший мраморный карьер. 

 

Прочитайте текст и выполните задания 22-26 

22. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

1) Каждый поступок должен находить отклик в душе близкого человека, тогда отношения будут гармоничными. 

2) В отношениях важно преодолеть чувство собственничества и эгоизма. 

3) Когда один человек пытается «вытащить» на себе какие-либо отношения, это достойно уважения. 

4) Любовь основывается исключительно на сходстве характеров людей. 

5) Людей объединяют совместно пережитые трудности. 

 

(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?» 

 (З)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. 

  

23.  Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

1) Предложение 4 объясняет суждение, высказанное в предложении 3. 

2) Предложение 8 содержит обоснование утверждения, высказанного в предложении 7. 

3) В предложениях 9−11 представлено повествование. 

4) Предложения 12−15 содержат рассуждение. 

5) В предложении 6 содержится вывод из 5-го. 

 

24.  Из предложения 2 выпишите антонимы 

 

25.  Среди предложений 4–8 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при помощи указательного 

местоимения и лексического повтора. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 

 

26.  Прочитайте фрагмент рецензии. В нём рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины, 

использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков цифры, соответствующие номеру термина из 

списка. 

«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 

  

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

A Б В Г 

        

 

 



Контрольно-измерительные материалы, 11 класс 

Прочитайте текст, выполните задания 1 – 3 

(1)Здоровым и сильным копытным животным волки в подавляющем большинстве случаев не страшны, так как вол-

чья стая всегда высматривает молодняк, старых или больных зверей, которых легче поймать. (2)Это хорошо 

видно, когда волчья стая нападает на стадо северных оленей или овцебыков: волки бросаются на больных или ослаб-

ленных животных, и самые слабые из них становятся лёгкой добычей. (3)<...>, стадо, на которое постоянно напа-

дают волки, будет во много раз здоровее того, которое хорошо охраняется от нападений. 

 

1.  Укажите номера предложений, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в тексте. Запишите 

номера этих предложений. 

1) Неохраняемое стадо копытных животных во много раз здоровее охраняемого, так как волки нападают только на 

молодых, больных и слабых животных. 

2) Нападая на стада северных оленей или овцебыков, волчья стая пытается создать в нём панику, чтобы отогнать в 

сторону свою жертву — слабое или больное животное. 

3)Так как волки нападают только на молодых, больных и слабых животных, оставляя сильных и выносливых, стадо 

копытных животных , которое не охраняется, во много раз здоровее охраняемого. 

4) В стаде, охраняемом от нападения волков, остаются только сильные и здоровые особи. 

5)Когда волчья стая нападает на стадо северных оленей или овцебыков, волки бросаются на больных или 

ослабленных животных. 

2.  Самостоятельно подберите вводное словосочетание, которое должно быть на месте пропуска в третьем предложении 

текста. 

 

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

котором это слово употреблено во втором (2) предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению 

в приведённом фрагменте словарной статьи. 

  

СЛА́́ БЫЙ, -ая, -ое; слаб, слаба, слабо, слабы и слабы. 

1. Отличающийся малой силой, мощностью. С. человек. С. голос. С. мотор. Слабые токи. 

2. Болезненный, нездоровый, а также (о здоровье) плохой. С. ребёнок. Слабые лёгкие. Слабое здоровье. Слабое 

зрение. 

3. Малый, незначительный. С. ветер. Слабая боль. Слабая надежда. Слабые признаки жизни. 

4. Лишённый твёрдости, устойчивости, последовательности. С. характер. Слабая воля. 

5. Неискусный, плохой. С. писатель. С. работник. С. ученик. Слабая книга. Слаб в науках кто-н. 

6. Не крепкий, не насыщенный. С. чай. С. раствор. 

7. Не тугой, не плотный. Верёвка слабо (нареч.) натянута. 

8. слабо, в знач. сказ., кому, с неопред. Не может кто-н., не хватает сил, уменья, решительности у кого-н. (прост.). 

Слабо тебе с ним справиться! 

 

4.  В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, 

обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 

аэропОрты                    Отрочество                     пОнявший накренИ  начАвший 

5.  В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую 

ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 

В предстоящем чемпионате Второго дивизиона зону «Восток» ПОПОЛНИТ команда из Якутска. 

На книжном фестивале всем желающим будет ПРЕДОСТАВЛЕНА возможность встретиться с любимыми современными 

писателями и задать им вопросы. 

В НЕПРОГЛЯДНОЙ тьме невозможно было различить даже очертания домов. 

Юные футболисты ОДЕЛИ спортивную форму и под ободряющие возгласы болельщиков выбежали на поле. 

6.  Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Выпишите это слово. 

Важно, что на ресурсе собрана полная и актуальная база синонимов, доступная совершенно даром, бесплатно 

каждому посетителю сайта. 

 

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

слово правильно.  

ЛЯГТЕ на пол                                     ИХ работа                                       горячие СУПЫ 

ШЕСТИСТАМИ учениками             ИНЖЕНЕРЫ 

 

8. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допущены: к каждой 

позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

ОШИБКИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) нарушение в 

построении 

предложения с 

однородными членами 

1) Сосновый, пронизанный солнцем бор вызывал тихое умиление в душе уставшего 

фельдшера, до того воевавшего на знойном степном пыльном юге. 

2) Макар Игнатьевич, будучи человеком добрым, желающим всем помочь, не только 

помогал нуждающимся хлебом, но и одеждой, лекарствами. 



Б) нарушение 

видо-временной 

соотнесённости 

глагольных форм 

В) нарушение в 

построении 

предложения с 

причастным оборотом 

Г) нарушение связи 

между подлежащим и 

сказуемым 

Д) неправильное 

употребление падежной 

формы 

существительного с 

предлогом 

3) Его успехам способствовало многое: раскованная манера поведения, прекрасная 

внешность, несколько спортивных разрядов в прошлом, уверенность в свои силы. 

4) Едва Олеся, закончив все приготовления на кухне, входит в комнату, как тут же, схватив 

что-то нужное, выбежит в столовую. 

5) При нём был документ, удостоверявший личность защитника родины, сорок пять рублей 

денежного довольствия и предписание, дававшее право рядовому Алексею Михайловичу 

Холмогорову на плацкартный билет в любой конец широкой, необъятной страны. 

6) У каждого из нас, ребятишек, несущих завтрак, работает на лугу отец или брат, и 

каждый из нас хотят, чтобы именно у его отца был самый широкий, самый чистый прокос. 

7) Он одевается во всё чистое, хрустящее и бодрящее, ощущает в тщательно вымытом 

гостиничном номере застывший запах утюга и терпкость можжевельника, который держат в 

гардеробе от моли. 

8) Толпа, окружив группу танцующих мальчишек, сначала молча наблюдала за 

происходящим, а потом начала улюлюкать, кричать. 

9) Оглянувшись на мой голос, собака повернулась, постояла немного и побежала дальше по 

освещённой улице фонарями. 

 

9.  Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена безударная проверяемая гласная корня. 

Запишите номера ответов. 

1) р..гламент, м..рской, б..нзин 

2) г..рение, пост..лить, б..седа 

3) насл..ждение, л..сник, пол..скать (бельё) 

4) л..гичный, п..ровать, скр..пите (листы) 

5) ист..щение, б..тарея, соприк..саться 

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

ответов. 

1) ро..черк, не..гибаемый, пере..дать; 

2) пр..интересный, пр..тендент, пр..творяется (в жизнь); 

3) без..скусный, за..нтересованный, во..стину; 

4) поз..вчера, не..бозримый, ..твергнуть; 

5) без..ядерный, п..едестал, из..ян. 

11.  Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номера 

ответов. 

1) передёрг..вая, холодн..нький 

2) забол..вающий, нищ..нка 

3) доходч..вость, стрем..ни 

4) вздраг..вающий, потч..вать 

5) сбивч..вый, имень..це 

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

ответов. 

1) выдерж..т, сплет..на 

2) плач..т, круж..т (метель) 

3) леч..щий, подхвач..нное 

4) тревож..щийся, сыгр..нный 

5) жал..щий, стрел..ный 

13.  Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово. 

Я (не)нашелся, что сказать. 

Слова мои были (не)расслышаны. 

Он удивленно поводил вокруг глазами, точно (не)понимая, что с ним произошло. 

Ее лицо было (не)проницаемо. 

Багратион оглядел свиту ничего (не)выражающими глазами. 

14.  Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти 

два слова. 

(В)СКОРЕ наша лодка вышла на самую середину реки; когда за изгибом показался хуторок, одна из сидящих в лодке 

женщин склонила голову (НА)БОК и тихо запела. 

Мой проводник снял с себя мокрую одежду, завернулся в сухое одеяло и сказал, ЧТО(БЫ) я сделал ТО(ЖЕ) самое. 

(НА)ПРОТЯЖЕНИИ нескольких лет мы с отцом собирали монеты, ТАК(ЧТО) у нас получилась впечатляющая 

коллекция. 

Перед выездом Олег решил ВСЁ(ТАКИ) сообщить родителям о своём скором прибытии, дабы не застать их 

(В)РАСПЛОХ. 

Васютка хотел сделать сюрприз для мамы (ПО)НАСТОЯЩЕМУ неожиданным, ПО(ЭТОМУ) всю подготовку 

хранил в секрете. 

15.  Укажите все цифры, на месте которых пишется одна буква Н? 

Шум прибоя растёт, осе(1)ийледя(2)ой ветер вздымает и беше(3)о срывает волны, разнося по воздуху брызги и 

резкий запах моря. 



16.  Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите 

номера этих предложений. 

1) Тогда Иван изо всех сил дёрнул ручку прибора и оторвал её. 

2) Музыкант выводил трогающие душу мелодии на подаренной ему флейте и чистый её голос летел над речным 

простором до самого синего неба. 

3) Большие белые птицы либо кружат над водой либо садятся отдыхать на камни либо неторопливо и величаво 

плывут по реке. 

4) Эта роща и красивый фасад дома отражались в водной глади озера и небольшой речонки. 

5) Выпускник историко-филологического факультета Петербургского университета Лев Щерба был награждён за 

блестящую работу по языкознанию золотой медалью и ему предложили остаться в университете. 

17.  Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять 

запятая(-ые). 

За полем (1) засеянным (2) рожью (3) только что зацветшею (4) виднелась небольшая деревенька. 

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

должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

Тучки небесные(1) вечные странники! 

Степью лазурною, цепью жемчужною 

Мчитесь(2) вы, будто(3) как я же, изгнанники, 

С милого севера в сторону южную. 

  

Кто же (4)вас гонит: судьбы ли решение? 

Зависть ли тайная? злоба ль открытая? 

Или на вас тяготит преступление? 

Или друзей(5) клевета ядовитая? 

  

Нет, вам наскучили нивы бесплодные... 

Чужды вам (6)страсти и чужды страдания; 

Вечно холодные, вечно свободные, 

Нетувасродины,нетвамизгнания.



19.  Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять 

запятая(-ые). 

Тёмный старинный шкап (1) в бок (2) которому (3) упиралась железная койка с наспех наброшенным одеялом (4) 

закрывал собою половину и без того узкого грязного окна каюты. 

 

20.  Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять 

запятая(-ые). 

Приближалась огромная туча (1) за которой тянулась пелена дождя (2) и (3) когда всё небо затянуло плотной 

завесой (4) то по земле застучали большие капли. 
21.  Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним и тем же правилом пунктуации. Запишите 

номера этих предложений. 

(1)Онежское озеро — самое популярное у посещающих Карелию туристов место. (2)Здесь находятся знаменитые 

петроглифы — неолитические наскальные рисунки на мысах Бесов нос, Пери нос и Карецкий нос. (3)Кроме того, здесь 

расположен известный на весь мир заповедник Кижи, а также окрестности Медвежьегорска, печально знаменитые 

захоронениями жертв политических репрессий. (4)В свою очередь, Приладожье — ещё один южный район Карелии — 

привлекает туристов мягким климатом, карельскими лесами и скалами. (5)Сюда приезжают посмотреть старинный 

городок Сортавалу, Валаамский архипелаг и монастырь, древний Олонец. (6)Именно в Приладожье расположен горный 

парк «Рускеала» — заполненный грунтовыми водами бывший мраморный карьер. 

 

22.  Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

1) Убежище, в котором укрывалась рассказчица, не могло защитить людей от бомбовых ударов. 

2) Подростки нуждаются в поддержке со стороны взрослых. 

3) Светлый оптимизм помогает людям жить. 

4) Бабушка рассказчицы долгое время работала в театре юного зрителя. 

5) В тексте описаны события конца Великой Отечественной войны. 

(1)В суровые военные годы во время бомбёжки моя бабушка всегда стояла на посту с винтовкой за плечами и со 

свистком в руке. (2)Маленького росточка, но очень полная, она, как колобок, выкатывалась на пост и направляла людей в 

укрытие, подбадривая отставших тонкой трелью свистка. 

(З)Зинаиду Ильиничну соседи любили за доброту и умение советом или нужным словом подбодрить человека. (4)А 

мы, дети, в ней просто души не чаяли. (5)В девичестве она была Юсуповой (своими корнями втайне очень гордилась), и 

восточный отблеск придавал её облику особый колорит.  

(6)Весь подъезд помнил историю с Иваном, тринадцатилетним подростком, переехавшим в наш дом с больной 

матерью и полуслепой бабушкой. (7)3а свою короткую жизнь подросток успел побывать в колонии за воровство, в 

подъезде поначалу звучала его громкая ругань. (8)С согласия его матери бабушка взялась устроить Ивана на подработку 

в театр юного зрителя. (9)Полгода она буквально за руку водила его на спектакли, горячо обсуждала с ним полученные 

впечатления, просила описать свои ощущения и эмоции. (10)Потом, шаг за шагом, научила работать над собой с 

помощью дневника.  

(11)Результат превзошёл все ожидания. (12)Ванечка, как называла его бабушка, обладая замечательной памятью и 

абсолютным слухом, оказался одарён и артистическим талантом. (13)В течение года он выучил все роли и с лёгкостью 

подменял отсутствующих актёров. (14)Закончив после войны режиссёрское и сценарное отделение ВГИКа, Иван 

впоследствии стал заслуженным артистом и режиссёром.  

(15)Будучи учительницей начальных классов, бабушка умела создать на уроках атмосферу игры, в то же время не 

давая ученикам уйти от главной цели — получения новых знаний. (16)Уроки радости — таков был стиль её 

преподавания. (17)И дети буквально боготворили свою Зинаиду Ильиничну. 

(18)Рядом с ней даже бомбёжка была не так страшна. (19)Бабушка вселяла в окружающих уверенность в близкой 

победе, надежду на добрые вести от родных, из горнила передовой — а иначе и быть не могло... 

(20)Шёл август 1941-го, и немцы подвергли наш город жестоким бомбовым атакам. (21) Августовская ночь была 

тёмной и тёплой. (22)Начавшийся артобстрел заставил нас очнуться от сна. (23)«Где мой свисток, ищите!» — бабушкин 

крик окончательно разбудил нас с мамой. (24)Свесив головы с кровати, мы всматривались в темноту, тщетно пытаясь 

помочь. (25)Наверняка этот злосчастный свисток болтался у неё за поясом или на шее. (26)«Твоих рук дело, Анка?» — 

накинулась на Меня бабушка, ведь я всегда была причиной беспорядка в доме. (27)Наконец свисток был найден — он и в 

самом деле оказался где-то в заднем кармане бабушкиной юбки. 

(28)Невзирая на возраст и солидный вес, бабушка вихрем помчалась на пост, а мы побежали в наше укрытие 

недалеко от дома. (29)Эта глубокая яма, сверху прикрытая досками, и была нашим бомбоубежищем — его вырыли 

оставшиеся в доме жильцы. (ЗО)Оно, конечно, не спасло бы нас от бомбы, но здесь мы чувствовали себя защищёнными. 

(31)Прижимаясь друг к другу под оглушительный грохот рвущихся снарядов и плач детей, мы старались не стучать 

зубами от страха и даже напевать.  

(32)Неожиданно мама начала смеяться. (33)«Линочка, что с тобой?» — опасливо спросила соседка. (34)Мама, 

буквально давясь смехом, продолжала заливаться. (35)Напряжение, охватившее людей, ушло после того, как она 

рассказала про бабушкины сборы» про то, как маленькая, кругленькая Зинаида Ильинична с винтовкой за спиной в 

спешке расшвыривала по дому вещи, пытаясь отыскать свисток. (36)Сцена за сценой, она так живо нарисовала картину 

этого яростного поиска, что улыбки на лицах присутствующих сменились смехом. (37)Смеялись все, даже плачущие дети 

заулыбались. (38)Смеялись до слёз — громким, довоенным смехом. 



(39)Когда мы вышли из нашего убогого укрытия, мы бросились к нашему, к счастью, уцелевшему, дому. 

(40)Бабушка бежала навстречу, размазывая по щекам слёзы радости, оттого что увидела нас живыми и невредимыми. 

(41)Она обняла нас, крепко прижала к себе и как ни в чём не бывало сказала: 

— Кости целы — мясо наживём! (42)Живы будем — не помрём! 

(43)С тех пор прошло столько лет, и мне уже далеко за восемьдесят. (44) Но в минуты уныния я вдруг вспоминаю 

бабушку с её незаряженной винтовкой, вечными поисками свистка и несокрушимой верой в победу. 

(45) И всплывает в памяти мамин рассказ, наше хлипкое убежище и общий неудержимый смех. (46)Он гремел, как 

вестник надежды и веры в себя и в будущее, — смех, рвущийся из нас вопреки ужасу войны и смерти. (По Г. Галлер) 

Галина Галлер (род.в 1964 г.) — журналист, врач, научный работник. 

23.  Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов. 

1) В предложениях 1—2 представлено рассуждение. 

2) В предложениях 8—10 представлено повествование. 

3) Предложения 15—16 объясняют содержание предложения 17. 

4) В предложениях 18—19 содержится рассуждение. 

5) Предложение 22 подтверждает содержание предложения 21. 

24.  Из предложений 26—28 выпишите синонимы (синонимическую пару). 

25.  Среди предложений 6—14 найдите такое(-ие), которое(-ые) связано(-ы) с предыдущим при помощи притяжательного 

местоимения и контекстных синонимов. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 

 

26.  «Вспоминая о своей бабушке, автор передаёт отношение к ней детей с помощью такого лексического средства, 

как (А) _______ (в предложении 4). Стремясь воссоздать деятельный характер бабушки, Г. Галлер использует 

троп — (Б) _______ («как колобок» в предложении 2, «вихрем» в предложении 28), а также синтаксическое 

средство — (В) _______ (например, в предложениях 2, 9). Ещё один троп — (Г) _______ («оглушительный грохот» в 

предложении 31, «убогое укрытие» в предложении 39, «хлипкое убежище» в предложении 45) — помогает 

читателю составить представление об опасностях, которые приходилось преодолевать людям в суровое военное 

время». 

Список терминов: 

1) парцелляция 

2) метафора 

3) ряд однородных членов предложения 

4) диалог 

5) лексический повтор 

6) фразеологизм 

7) эпитет 

8) восклицательные предложения 

9) сравнение 

27.  Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. Прокомментируйте сформулированную проблему. 

Включите в комментарий два примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, важны для 

понимания проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного цитирования). Поясните значение каждого примера и 

укажите смысловую связь между ними. Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Выразите своё отношение 

к позиции автора по проблеме исходного текста (согласие или несогласие) и обоснуйте его. Объём сочинения — не 

менее 150 слов. Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. Если 

сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было 

комментариев, то такая работа оценивается 0 баллов. Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

Пояснение. 
Проблемы: 

1. Проблема преодоления суровых трудностей в годы Великой Отечественной войны. (Что помогало людям 

преодолевать тяжелейшие испытания в жестокие военные годы?) 

2. Проблема совершения каждодневного человеческого подвига в годы Великой Отечественной войны. (В чём 

состоял подвиг людей в годы войны?) 

Примерный круг проблем 

3. Проблема сохранения человечности в годы войны. (Удалось ли людям в годы войны сохранять человечность 

перед лицом смертельной опасности?) 

4. Проблема проявления любви к людям. (В чём проявляется истинная любовь к людям?) 

5. Проблема влияния незаурядной личности на жизненные устремления людей, на их умонастроение. (Какое влияние 

может оказать незаурядная человеческая личность на формирование характеров людей, на выбор ими жизненных 

ориентиров, на умонастроение людей?) 

6. Проблема потребности подростка в поддержке со стороны взрослых. (Какое влияние может оказать 

неравнодушный человек, педагог на выбор подростком жизненного пути?) 

  

  

Позиция автора: 

1. Суровые испытания, выпавшие на долю людей в годы Великой Отечественной войны, им помогала преодолевать 

взаимная поддержка, внутренняя сила таких людей, как бабушка рассказчицы: способных самоотверженно оберегать 



окружающих от страшной опасности и внушать им бодрость духа; людям помогала выстоять и неутраченная 

способность испытывать простые человеческие чувства. 

2. В годы Великой Отечественной войны люди, подобные бабушке рассказчицы, не думали о спасении своей жизни, 

обеспечивая безопасность других, и даже перед лицом смертельной опасности люди сумели сохранить человечность и 

способность испытывать глубокие чувства. 3. Проблема сохранения человечности в годы войны. (Удалось ли людям в 

годы войны сохранять человечность перед лицом смертельной опасности?) 

З. В годы войны люди не утратили своих лучших человеческих качеств и всегда стремились подбодрить и 

поддержать друг друга даже перед лицом смертельной опасности. 

4. Истинная любовь к людям проявляется в активной деятельности, направленной на их благо, в стремлении 

поддержать их в трудные периоды, в способности пожертвовать собой ради спасения человеческих жизней. 

5. В самых сложных жизненных ситуациях яркая, незаурядная личность способна вселить в окружающих надежду и 

веру в лучшее, создать атмосферу доверия и спокойствия. 

6. Подростки нуждаются в поддержке со стороны неравнодушного взрослого человека, педагога, который способен 

помочь подростку поверить в свои силы, почувствовать в себе скрытые возможности, направить взрослеющего человека 

на верный путь и оказать ему помощь в следовании по этому пути. 

Вариант № 12128977 

№ п/п Номер Тип Ваш ответ Правильный ответ 

1  4963 1 Не решено 13 

2  14271 2 Не решено такимобразом 

3  8056 3 Не решено 2 

4  2731 4 Не решено понявший 

5  1864 5 Не решено надели 

6  13658 6 Не решено бесплатно 

7  7433 7 Не решено шестьюстами 

8  14928 8 Не решено 24963 

9  14455 9 Не решено 34 

10 14573 10 Не решено 12 

11 14525 11 Не решено 25 

12 14480 12 Не решено 45 

13 4330 13 Не решено непроницаемо 

14 10770 14 Не решено вскоренабок 

15 202 15 Не решено 23 

16 706 16 Не решено 25 

17 5113 17 Не решено 134 

18 97 18 Не решено 1 

19 9971 19 Не решено 14 

20 9258 20 Не решено 124 

21 14886 21 Не решено 246 

22 8945 22 Не решено 123 

23 8946 23 Не решено 234 

24 8947 24 Не решено помчаласьпобежали 

25 8948 25 Не решено 8 

26 8949 26 Не решено 6937 
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