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При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Справочной 

литературой пользоваться нельзя.  

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать 

наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

 

 

 

г.Лесной  2016 г. 



Ответами к заданиям 1—24 являются слово, словосочетание, число или 

последовательность слов, чисел. Запишите ответ в поле ответа в тексте работы, а затем 

перенесите в бланк ответов справа от номера задания, начиная с первой клеточки. Каждую 

букву или цифру пишите в отдельной клеточке. 

Прочитайте текст и выполните задания 1- 3. 

 

(1) Полѐт клином - характерная примета осенних и весенних миграций — позволяет 

крупным птицам экономить энергию. (2)В распоряжении французских учѐных, 

установивших это, была стая белых пеликанов, которых в период съѐмок фильма обучили 

летать за небольшим самолѐтом и моторной лодкой, на спине у птиц закрепили датчики 

для наблюдения за сердечной деятельностью. (3)..., у пернатых, летевших клином, 

значительно снижалась частота сердечных сокращений по сравнению с теми, кто 

совершал полѐт в одиночку. (4) К тому же птицы в стае совместными усилиями 

создают поток воздуха, помогающий им гораздо дольше планировать, а стало быть, 

беречь силы. 

 

Задание 1. В каких из приведѐнных ниже предложений верно передана ГЛАВНАЯ 

информация, содержащаяся в тексте? 

 

1) Французские орнитологи сумели понаблюдать за пернатыми, которых обучили летать 

за небольшим самолетом и моторной лодкой. 

2) Французские орнитологи достоверно установили, что стая белых пеликанов летит, 

выстраиваясь клином. 

 3) Французские орнитологи установили, что птицы в стае могут гораздо дольше 

планировать, у них снижается частота сердечных сокращений, то есть они экономят силы. 

4) Французские орнитологи сняли фильм, в котором запечатлѐн полѐт птиц клином, а 

также их одиночные полѐты. 

5) Французские орнитологи установили, что у птиц, летящих в стае, сердце сокращается 

реже, появляется способность дольше планировать в воздухе, одним словом, меньше 

уставать в полѐте. 

Ответ:________________________________________________ 

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

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

 

Хотя 

Как выяснилось, 

Как известно, 

Наоборот,

Ответ:________________________________________________ 

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

ЗАКРЕПИТЬ. Определите значение, в котором это слово употреблено во втором (2) 

предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведѐнном 

фрагменте словарной статьи. 

 

ЗАКРЕПИТЬ, -плю‚ -ишь; -плѐнный (-ѐн, -ена); сов. 

1) что. Укрепить (привязав, прибив и т. п.) З. нитку. З. доску гвоздѐм. 

2) перен., что. Сделать прочным, устойчивым. 3. победу. З. дости- 

жения. 3. учебный материал. 3. негатив. 

3) кого-что за кем-чем. Обеспечить чьи-нибудь права на кого-что-нибудь, установить 

какие-нибудь обязанности. 3. за собой дачный участок. 3. машинистку за отделом. 

Ответ:________________________________________________ 



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

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

дАвнишний 

нарОст 

чЕрпать 

углубИть 

Ответ:________________________________________________ 

Задание 5. В одном из приведѐнных ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 

выделенное слово. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

 

ВЕРХОВНЫМ главнокомандующим в нашей стране является Президент РФ. 

Ольга Александровна Дмитриева, работавшая на радио диктором, дала мне ДЕЛЬНЫЙ 

совет. 

Тѐтя Паша с обидой сказала: «Я зря потратила ЦЕЛЬНЫЙ день». 

ЗВУКОВОЙ строй русского языка отличается богатством и разнообразием. 

Ответ:________________________________________________ 

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

слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

 

пара ТАПОК 

КРЕПШЕ металла 

в ТРЁХСТАХ метрах 

ПРОПОВЕДУЕТ нормы морали 

Ответ:________________________________________________ 

Задание 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) Проявив чудеса находчивости, Нине не 

попало от родителей.  

1) неправильное употребление падежной 

формы существительного с предлогом. 

Б) Политик всѐ повторял, что «мне не 

стыдно за свои высказывания». 

2) нарушение в построении предложения с 

причастным оборотом 

В) В сериале «Семнадцати мгновений 

весны» снялись талантливые советские 

артисты. 

3) нарушение в построении предложения с 

несогласованным приложением 

Г) Благодаря точного прогноза погоды, мы 

сумели до дождя вернуться домой. 

4) неправильное построение предложения с 

косвенной речью 

Д) Для всех простых людей, живущим на 

Земле, важны такие понятия, как мир, 

свобода, равенство. 

5) неправильное построение предложения с 

деепричастным оборотом 

 

Ответ: Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

 

 

Задание 8. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная 

корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

 

к..бура 

зак..лить 

пог..релец 

покл..нение 

Ответ:________________________________________________ 

 

А Б В Г Д 

     



Задание 9. Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и та же 

буква. Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

 

о..пилила, пре..видение 

пр..градить, пр..емник 

пр..глядели, пр..терпеть 

пр..бабушка‚ пр..дувший 

Ответ:________________________________________________ 

Задание 10. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И. 

вещ..вой 

одол..вать 

сбивч..вый 

кварц..вый 

Ответ:________________________________________________ 

Задание 11. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 

 

завис..мый 

проверя..мый 

слыш..мый 

провер..шь 

Ответ:________________________________________________ 

Задание 12. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите это слово. 

 

Я (НЕ)ДОЛЖЕН повторять приказ дважды. 

(НЕ)ДОСТИГНУВ консенсуса, депутаты разошлись по домам. 

Документы (НЕ)УДАЛОСЬ собрать к назначенному сроку. 

Муниципальной власти (НЕ)ОБХОДИМО изыскать средства для поддержки малоимущих 

граждан. 

Ответ:________________________________________________ 

Задание 13. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 

СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

 

ЧТО(БЫ) сохранить урожай до весны, нужно (В)ТЕЧЕНИЕ всего срока поддерживать в 

погребе определѐнную температуру и влажность. 

ГДЕ(ТО) прокричала ночная птица, и (В)СКОРЕ отряд двинулся в путь. 

(В)ПРОДОЛЖЕНИЕ всего дня небо хмурилось, (ПО)ЭТОМУ идти в лес за грибами 

расхотелось. 

Что-то (В)РОДЕ мемуаров Александр Иванович ТО(ЖЕ) стал писать уже в преклонном 

возрасте. 

Ответ:________________________________________________ 

Задание 14. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

 

Туристы восторже(1)о говорили о комфортных условиях проживания в 

ультрасовреме(2)ой гости(3)ице, возведѐ(4)ой на берегу Чѐрного моря. 

Ответ:________________________________________________ 

Задание 15. Расставьте знаки препинания. Укажите номер предложения, в котором нужно 

поставить ОДНУ запятую. 

 

1) Хозяин вдыхал крепкий запах молодого берѐзового листа и размышлял о своей судьбе. 

2) Медведи расковыривают старые пни и слизывают муравьиные яйца. 

3) Из вековых садов вливались в улицы не только волны прохлады но и шум 

распустившихся листьев. 



 
 

4) Горят багровым заревом и лес и вода и песчаные холмы. 

Ответ:________________________________________________ 

Задание 16. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

 

Тогда (1) Сѐргий (2) взяв одного из иноков (3) спустился вниз от обители (4) 

расположившейся на склоне горы. 

Ответ:________________________________________________ 

Задание 17. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

 

Печорин (1) кажется (2) страстно любил охоту. 

Обстоятельства (З) видимо (4) переменились, и сама судьба смеялась над ним. 

Ответ:________________________________________________ 

Задание 18. Расставьте знаки препинания: укажите цифру, на месте которой в 

предложении должна стоять запятая. 

 

Вечером медведя выпускали (1) на ярко освещѐнный манеж (2) посередине (3) которого 

расхаживал высокий человек (4) с напудренным лицом. 

Ответ:________________________________________________ 

Задание 19. Расставьте знаки препинания: укажите цифру, на месте которой в 

предложении должна стоять запятая. 

 

Батюшков был признанным кумиром Пушкина-лицеиста (1) в стихах (2) которого (3) 

«отголоски лиры Батюшкова» (4) были весьма многочисленны. 

Ответ:________________________________________________ 

Прочитайте текст и выполните задания 20—25. 

 

(1)...Николай Николаевич хотел обязательно добраться до родного дома. (2)И это 

страстное желание помогло ему преодолеть болезнь, снова встать на ноги, чтобы 

двинуться в путь. (3)Николай Николаевич мечтал попасть в окружение старых стен, где 

длинными бессонными ночами перед ним мелькали бы вереницы давно забытых и вечно 

памятных лиц. (4)Стоило ли ради этого возвращаться, чтобы на мгновение всѐ это увидеть 

и услышать, а потом навсегда потерять? (5)«А как же иначе?» — подумал он и поехал в 

родные края. (6)Он как-то особенно остро ощущал, как важно для него, чтобы не 

порвалась тоненькая ниточка, связывающая его с прошлым, то есть — с вечностью... 

(7)Целый год до его приезда дом простоял заколоченный. (8)Его поливали дожди, на 

крыше лежал снег, и никто его не счищал, поэтому крыша, и так уже давно не крашенная, 

во многих местах прохудилась и проржавела. (9)А ступени главного крыльца совсем 

прогнили. (10)Когда Николай Николаевич увидел свою улицу и свой дом, сердце у него 

заколотилось так сильно, что он испугался, что не дойдѐт. (11)Он постоял несколько 

минут, отдышался, твѐрдым военным шагом пересѐк улицу, решительно оторвал крест от 

калитки, вошѐл во двор, отыскал в сарае топор и стал им отрывать доски от заколоченных 

окон. (12)Неистово работая топором, забыв впервые о больном сердце, он думал: главное 

— отколотить доски, открыть двери, распахнуть окна, чтобы дом зажил своей постоянной 

жизнью.  

(13)Николай Николаевич закончил работу, оглянулся и увидел, что позади него, 

сложив на груди руки, стояло несколько женщин, обсуждающих его, прикидывая, кто бы 



 
 

из Бессольцевых мог это быть. (14)Но они все были ещѐ так молоды, что не могли знать 

Николая Николаевича. (15)Перехватив его взгляд, женщины заулыбались, сгорая от 

любопытства и желания поговорить с ним, но он молча кивнул всем, взял чемоданчик и 

скрылся в дверях. (16)Николай Николаевич ни с кем не заговорил не потому, что был так 

нелюдим, просто каждая жилка дрожала у него внутри при встрече с домом, который был 

для него не просто дом, а его жизнь и колыбель... 

 

                                                                                                                         (В. Железников*) 

 

* Владимир Карпович Железников (род. в 1925 г.) — русский детский писатель, 

кинодраматург. 

 

Задание 20. Какое высказывание соответствует содержанию текста? Укажите номера 

ответов. 

 

1) Возвращение в родные места не имело для Николая Николаевича важного значения. 

2) Николай Николаевич вернулся в родной дом, так как тот требовал серьѐзного ремонта. 

3) Родной дом был для Николая Николаевича колыбелью, жизнью, он связывал его с 

прошлым, давал силы жить. 

4) Ехать в родные места, в родной дом Бессольцев не хотел, так как был серьѐзно болен. 

Ответ:________________________________________________ 

Задание 21. Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номер 

ответа. 

 

1) В предложениях 7—8 содержится описание состояния человека. 

2) В предложении 11 представлено повествование. 

Ответ:________________________________________________ 

 

Задание 22. Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номер 

ответа. 

 

1) В предложении 13 содержится только рассуждение. 

2) Предложение 16 объясняет суждение, высказанное в предложении 15. 

Ответ:________________________________________________ 

Задание 23. Найдите в тексте прямую речь героя повествования. Укажите номер 

предложения 

Ответ:________________________________________________ 

Задание 24. 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. 

 

«Значимость родного дома в жизни Николая Николаевича Бессольцева велика. Это 

подчеркивает такой троп, как (А)__ («…чтобы не порвалась тоненькая ниточка, 

связывающая его с прошлым, то есть — с вечностью...» в предложении 6, «каждая жилка 

дрожала у него внутри» в предложении 16). Потому встреча с домом вызывает у героя 

повествования острые эмоциональные переживания, которые передаются с помощью 



 
 

такого синтаксического средства выразительности, как (Б)__ ( «…отколотить доски, 

открыть двери, распахнуть окна…»в предложении 12). Такое лексическое средство, как 

(В) __(«прохудилась» в предложении 8), помогает увидеть родной дом Бессольцева 

глазами своего героя. А такое синтаксическое средство выразительности, как (Г)__ ( 

«Стоило ли ради этого возвращаться, чтобы на мгновение всѐ это увидеть и услышать, а 

потом навсегда потерять?» в предложении 4, «А как же иначе?» — подумал он и поехал в 

родные края.» в предложении 5), окончательно убеждает нас в том, что, каким бы ни был 

этот дом, туда хочется возвращаться снова и снова». 

 

список терминов: 

 

1) ряды однородных членов 

2) вопросительное предложение 

3) метафора 

4) разговорное слово 

Ответ: 

 

 

 

Задание 25. Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

 

Сформулируйте и прокомментируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 

Напишите, согласны или не согласны Вы с точкой зрения автора прочитанного текста. 

Своѐ мнение аргументируйте. 

Объѐм сочинения  — 100 -200 слов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 

 

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов. 

 

 

Председатель экзаменационной  комиссии по русскому языку                               

___________   Постоногова Т.И. 

А Б В Г 
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 Инструкция для абитуриента  

На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа 30 минут. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Справочной 

литературой пользоваться нельзя.  

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать 

наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

 

 

г.Лесной  2016 г. 



 
 

Ответами к заданиям 1—25 являются слово, словосочетание, число. Запишите ответ в 

поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в бланк ответов справа от номера задания, 

начиная с первой клеточки. Каждую букву или цифру пишите в отдельной клеточке. 

 

Прочитайте текст и выполните задание 1-3 

(1) Интересное открытие сделали немецкие психологи, которые записали плач 

шестидесяти новорожденных в возрасте от трех до пяти дней  и пропустив полученные 

записи через компьютер, пришли к выводу, что малыши разных стран плачут по-разному. 

(2) Немецкие младенцы начинают свой писк с высоких и громких нот, а затем 

постепенно громкость и тон снижаются, а вот французские новорожденные… с низкой 

частоты и громкости переходят на более высокие, так как французы повышают тон 

речи к концу фразы и ударение у них всегда на последнем слоге слова. (3) Эти наблюдения 

привели к выводу о том, что ребенок начинает осваивать особенности родной речи ещѐ в 

утробе матери, что и отражается в его первых земных криках. 

Задание 1. В каких из приведѐнных ниже предложений верно передана ГЛАВНАЯ 

информация, содержащаяся в тексте? 

1) Ученые из Германии достоверно установили, что ребѐнок начинает осваивать 

особенности родной речи ещѐ в утробе матери, поэтому новорождѐнные разных стран 

плачут по-разному. 

2) Учѐные из Германии установили, что французские младенцы начинают свой плач с 

низкой частоты и громкости, а затем переходят на более высокие частоты. 

Ответ:________________________________________________ 

Задание 2. В каких из приведѐнных ниже предложений верно передана ГЛАВНАЯ 

информация, содержащаяся в тексте? 

1) Немецкие учѐные сделали открытие: с первых дней своей жизни малыши разных стран 

плачут неодинаково, так как ребѐнок начинает постигать специфику родной речи ещѐ в 

утробе матери. 

2) Учѐные из Германии установили, что немецкие новорождѐнные начинают свой плач с 

высоких и громких нот, а затем постепенно громкость и тон снижаются. 

Ответ:________________________________________________ 

Задание 3. Какое из приведенных ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте 

пропуска во втором (2) предложении текста? Выпишите это слово (сочетание слов). 

, по крайней мере, 

, к счастью,  

, наоборот,  

, честно говоря,  

Ответ:________________________________________________ 

Задание 4. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова 

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

предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведѐнном 

фрагменте словарной статьи. 

РОДНОЙ, -ая, -ое, мн.-ые, прил. 

1) Состоящий с кем-нибудь в кровном родстве по прямой линии, а также вообще в 

родстве. Родная сестра. Навестить родных (сущ.). 



 
 

2) Свой по рождению, по духу, по привычкам. Р. Город. Родные места. Родной язык ( 

на котором говорят с раннего детства). 

3) Дорогой, милый (в обращении). 

Ответ:________________________________________________ 

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

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

перезвонИт 

дЕфис 

отключЁнный 

добелА 

Ответ:________________________________________________ 

Задание 6. В одном из приведѐнных ниже предложений НЕВЕРНО употреблено 

выделенное слово. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

Человек он ПРАКТИЧНЫЙ, осторожный, волевой. 

Нам пришлось НАПРАВИТЬ письмо министру образования области. 

В музее школы открылась экспозиция ПОДДЕЛОК, выполненных детьми. 

РЫБАК осторожно вышел на лед и стал раскладывать удочки. 

Ответ:________________________________________________ 

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

слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

шесть ПАДЕЖЕЙ 

пара ТУФЕЛЬ 

ПОЛОЖЬ на место 

к ЧЕТЫРЁМСТАМ ТРИДЦАТИ туристам 

Ответ:________________________________________________ 

 

Задание 8. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная 

корня. Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

тр..фарет 

покл..ниться 

выр..зительный  

тр..петать 

Ответ:________________________________________________ 

Задание 9. Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и та же 

буква. Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву. 

ра..мах, ра..писка 

по..польный, о..дыхать 

..глупить, ..дал (с или з?) 

пре..полагать, о..ковырнул 

Ответ:________________________________________________ 

Задание 10. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И. 

отверд..вать 

письм..цо 

отворач..вать 

ослаб..вать 

Ответ:________________________________________________ 

Задание 11. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И. 

болот..стый  

застр..вать  

ослаб..вал 

бревенч..тый 

Ответ:________________________________________________ 



 
 

Задание 12. Определите предложение, в котором НЕ (НИ) со словом пишется СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите это слово. 

(НЕ)ЗНАЯ броду, не суйся в воду. 

Напутствие матери состояло в том, чтобы дети (НИ)(В)ЧЁМ себе не отказывали. 

Спортсмен (НЕ)ДОБЕЖАЛ до финиша, сошѐл с дистанции. 

Только этого нам (НЕ)ДОСТАВАЛО. 

Ответ:________________________________________________ 

Задание 13. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся 

СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

ВРЯД(ЛИ) мы увидим КОГДА(НИБУДЬ) более таинственную реку, чем эта. 

В ТО(ЖЕ) самое время послышался грохот, КАК(БУДТО) над домом пронѐсся 

бомбардировщик. 

Филин днѐм плохо видит и (ПО)ЭТОМУ прячется, а (В)ТЕЧЕНИЕ ночи охотится. 

(ЗА)ТЕМ начал он слегка поворачивать и (НА)КОНЕЦ выворотил телегу набок. 

Ответ:________________________________________________ 

 

Задание 14. Укажите все цифры, на месте которых пишется Н. 

 

Жалобы были написа(1)ы во многие региональные СМИ, хотя содержали, по мнению 

местных властей, непровере(2)ые, искаже(3)ые факты. 

Ответ:________________________________________________ 

Задание 15. Расставьте знаки препинания. Укажите номер предложения, в котором нужно 

поставить ОДНУ запятую. 

1) Остались от козлика рожки да ножки. 

2) Ни сил ни чувств для ближних не щади. 

3) Отъезжающие торопливо шли на посадку с чемоданами или объѐмными сумками. 

Ответ:________________________________________________ 

Задание 16. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Всѐ это (1) возможно (2) скоро изменится. Всѐ это (3) возможно (4) скоро изменить. 

Ответ:________________________________________________ 

Задание 17. Расставьте знаки препинания. Укажите предложение, в котором нужно 

поставить ОДНУ запятую. Запишите номер этого предложения. 

1) Был он если не самым жизнерадостным в их компании то самым весѐлым. 

2) На огромном расстоянии разлѐгся город и тихо пламенел и сверкал синими белыми 

жѐлтыми огнями. 

3) И в запахе росистых трав и в одиноком звоне колокольчика в звѐздах и в небе 

ощущалось новое томящее чувство. 

Ответ:________________________________________________ 

Задание 18. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 



 
 

Фонтаны дополняли представление Петра Первого о Петербурге как о городе-рае (1) 

абстрактную модель (2) которого (3) царь перенес в Летний сад. 

Ответ:________________________________________________ 

Задание 19. Расставьте знаки препинания. Укажите предложение, в котором нужно 

поставить ОДНУ запятую. Запишите номер этого предложения. 

1) Во взгляде Новикова легко прочитать высокий ум твердую волю неустрашимость в 

отстаивании своих принципов. 

2) От пустой и бесцельной жизни человек становится смешным и жалким. 

3) Пушистый снег покрывал землю и все вокруг становилось молодым и радостным. 

Ответ:________________________________________________ 

Прочитайте текст и выполните задания 20-25 

(1)Отбряцал доспехами День защитника Отечества, отбабахало пробочными 

салютами шампанско-цветочное 8 Марта. (2)Отговорили мы тосты, отдарили подарки, 

отсмеялись, отрадовались. (3)Всѐ. (4)Праздники кончились. (5)Теперь до мая будет 

тянуться слякотное и серое окончание зимы. (6)По еѐ кончине робкой девушкой войдѐт в 

промозглую, талую нашу горницу весна; холодным ещѐ, стылым покрывалом накроет 

чѐрные голые ветви деревьев, пепельную прошлогоднюю траву, сор и грязь раскисших 

парков и скверов. (7)Грустно и уныло будет кругом. 

(8)Не очень весѐлые недели предстоят нам. (9)Тем более, по прогнозам синоптиков, 

весна в этом году будет поздняя и не тѐплая. (10)Можно смириться и принять — так, 

дескать, было всегда: делу время, потехе — час, на то они и праздники, чтобы быстро 

заканчиваться. (11)А смирившись и приняв невесѐлую эту реальность, опять нырнуть в 

повседневность, отложить радость и ощущение полноты жизни до следующих 

официальных праздников. (12)На этот раз — майских. (13)Многие так живут. 

(14)Да почти все. (15)Особенно сейчас, когда не то что жить, просто выживать становится 

всѐ труднее. (16)А многие и этих, официальных, уже не замечают — не до них, не до 

веселья. (17)«Хлеб наш насущный даждь нам днесь... » 

(18)Впрочем, всѐ это о празднествах календарных, заявленных. (19)И, повторюсь, с 

внутренними, в душе располагающимися, они не всегда совпадают. (2О)Хемингуэй писал 

о Париже: «Праздник, который всегда с тобой». (21)Носимый в  сердце, дарящий радость, 

счастье, довольство. (22)Но разве обязателен для таких ощущений Париж? 

(23)Был у меня приятель. (24)Он свой праздник носил в душе постоянно. 

(25)Всегда приветлив, улыбчив, доброжелателен, радостен. (26)Даже, бывало, когда 

белый свет не мил. (27)Даже после сумасшедшего редакционного дня, когда еле ноги 

домой волочишь. (28)Светлый был парень, искрящийся весь, словно мѐд на просвет 

против солнца. 

(29)Занимала меня в нѐм эта черта, необъяснимой казалась. (30)0днажды не выдержал, 

спросил. 

 (31) —  А у меня, — говорит, — напротив балкона три сосны растут. (32)Утром их 

жѐлтые стволы заря розовым светом пропитывает, насыщает так, что они прозрачными 

кажутся. (33)Ну будто спелый ананас — вот-вот сок брызнет. (34)И тѐмная зелень кроны, 

и небо, уже не окрашенное зарѐй, а чистое, голубое, высокое... (35)Красотища — дух за- 

хватывает, плакать хочется, как красиво. (36)Вот я с утра пару минут полюбуюсь и на 

целый день заряд оптимизма получаю… 

(37) — А если пасмурно или в темноте встать придѐтся? — спрашиваю. 

(38)—Глаза закрою и увижу. (39)Главное — захотеть. (40)Когда в командировке 

окажусь или на отдыхе, обязательно ищу, на что с утра полюбоваться. (41)Красота 

повсюду вокруг нас разлита. (42)Захочешь — увидишь. (43)Захотеть главное. 



 
 

(44)С тех пор мне часто доводилось прибегать к этому совету. (45)И каждый раз 

получалось. (46)Начинался праздник и в душе, и в сердце. (47)И жизнь светлей и 

радостней казалась, несмотря на слякоть и серость в природе. (48)Попробуйте и вы, 

читатель, вдруг и вам совет этот поможет дожить с хорошим настроением до следующих 

официальных праздников. (49)Всего-то и нужно, не забыть посмотреть вокруг. 

                                                                                                                     (По М. Беляту*) 

*Михаил Белят — современный журналист, писатель. 

Задание 20. Какое из высказываний соответствует содержанию текста? Укажите номер 

ответа. 

1) Жить в наше время интересно и радостно и в праздники, и в будни. 

2) Чтобы праздник был в душе и в сердце, надо не забывать почаще смотреть вокруг и 

видеть в окружающем мире проявления красоты. 

Ответ:________________________________________________ 

Задание 21. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 

ответов. 

1) Многие в наше время не замечают красных дней календаря, забывают о них. 

2) Чтобы праздники в душе не кончались, нужно почаще ездить за границу, на курорты… 

3) Приятель автора взял за правило ежедневно получать заряд оптимизма, любуясь 

красотами природы, чтобы весь день радоваться жизни. 

Ответ:________________________________________________ 

Задание 22. Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера 

ответов. 

1) Предложение 28 представляет собой описание человека. 

2) Предложение 34 содержит описание природы. 

3) Предложение 37 является риторическим вопросом. 

Ответ:________________________________________________ 

Задание 23. Какое из перечисленных утверждений является верным? Укажите номер 

ответа. 

1) В первом абзаце представлено повествование с элементами описания. 

2) В предложении 44 содержится ответ на вопрос, поставленный автором в предложении 

37. 

Ответ:________________________________________________ 

Задание 24. Из предложений 8 – 14 выпишите пословицу. 

Ответ:________________________________________________ 

Задание 25. Укажите номер предложения, в котором автор текста дает совет читателю.  

Ответ:________________________________________________ 

 

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов. 

 

Председатель экзаменационной  комиссии по русскому языку                               

___________   Постоногова Т.И. 


