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12. Укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 

 

Нарушая тишину утра (1) гул моря (2) изредка (3) прерываемый криком чаек (4) 

доносился в открытые окна. 

 

13. Укажите все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые. 

 

Писательство (1) вероятно (2) возникает в человеке как душевное состояние гораздо 

раньше, чем он начинает (3) например (4) исписывать стопы бумаг. 

 

14. Укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 

 

Идея единого европейского пространства (1) поклонником (2) которой (3) был 

первый директор Царскосельского лицея Малиновский (4) обрела множество 

сторонников. 

 

15. Укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 

 

Лицо матери после выяснения всех обстоятельств своевольной выходки детей стало 

строгим, даже как-то осунулось (1) и последовал суровый и умелый выговор (2) 

который (3) несмотря на то что дети полностью признали свою вину (4) им всё же 

пришлось выслушать. 
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

МАЛОКОМПЛЕКТНЫХ (УСЛОВНО МАЛОКОМПЛЕКТНЫХ) И ВЕЧЕРНИХ 

ШКОЛ К ЕГЭ-2015 ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

(базовый уровень) 

Вариант № 2 

 

Ответами к заданиям являются слово, число или последовательность слов, чисел. 

Запишите ответ 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. 

 

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

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

 

1) красИвее 2) звонЯт 3) шАрфы 4) алфавИт 5) откупОрить 

 

2. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное 

слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. 

Запишите подобранное слово. 

 

1) Документы были подготовлены для сдачи в архив на ВЕЧНОЕ хранение. 

2) Водолазы ОДЕНУТ специальные водонепроницаемые костюмы. 

3) Отец начал работать конюхом, и мы стали жить на КОННОМ дворе. 

4) Мебель в избе была старой, ветхой, пол почти во всех комнатах был ГЛИНЯНЫЙ. 

5) Современные ИНФОРМАЦИОННЫЕ технологии интенсивно развиваются в 

последние десятилетия. 

 

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

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

 

1) фарфоровых БЛЮДЕЦ 

2) ВЗГЛЯНИ 

3) около ПОЛУТОРЫ МИНУТЫ 

4) БОЛЕЕ РЕШИТЕЛЬНЫЙ 

5) ЛЯГТЕ на коврик 

 

4. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. 

Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

 

1) зам..рать 2) в..ликолепный 3) с..мпатия 4) уб..диться 5) про..вляющийся 

 

5. Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. Выпишите 

эти слова, вставив пропущенную букву. 

 

1) за..грывать, от..грать 

2) пр..следовать, пр..чудливый 

3) бе..численный, и..жарить 

4) по..бросить, о..бить 

5) п..дкоп, н..дстройка 
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6. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 

 

1) приноравл..ваться 2) кресл..це 3) коч..вать 4) удоста..вать 5) милост..вый 

 

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

 

1) провер..вший 2) законч..вший 3) движ..мый 4) повал..нный 5) муч..вшийся 

 

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

скобки и выпишите это слово. 

 

1) (Не)всякий способен вести себя так естественно. 

2) Высокий женский голос пел какую-то (не)знакомую песню. 

3) Многие люди, к сожалению, совсем (не)интересуются искусством. 

4) У нас коллектив (не)очень большой. 

5) Никто в пьесе (не)соглашается с Чацким в том, что прислуживаться 

безнравственно.  

 

9. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

 

1) Для композитора, который способен слышать мир ТАК(ЖЕ), как художник – 

видеть его, музыка – это жизнь, (ТО)ЕСТЬ процесс, протекающий во времени. 

2) В ТО(ЖЕ) время Ломоносов обращает внимание на сейсмические процессы, 

предполагая ТАК(ЖЕ) существование длительных волнообразных движений 

земной поверхности. 

3) Притяжение между парой электронов может возникать, (НЕ)СМОТРЯ на то что 

они находятся далеко друг от друга, (ПО)ЭТОМУ движение электронов в паре 

становится согласованным. 

4) (В)НАЧАЛЕ литературной работы каждый успех снижает требовательность к 

самому себе, а надо просить судьбу, ЧТО(БЫ) она была построже. 

5) Значение многозначного слова конкретизируется в тексте, (ПРИ)ЧЁМ некоторые 

слова только в определённом тексте могут обозначать одно и ТО(ЖЕ) понятие. 

 

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

 

Эти величестве(1)ые и одновреме(2)о очень гармоничные монастырь и церковь 

расположе(3)ы на высоком холме и определяют облик города. 

 

11. Укажите два предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите 

номера этих предложений. 

 

1) На утренней морозной заре или в золотистых летних сумерках город был похож на 

ожившую сказку. 

2) Для праздничной иллюминации использовались не только электрические гирлянды 

но и фонари. 

3) Поэту и вся природа кажется одушевлённой и разделяющей его переживания. 

4) От домов во все стороны шли ряды деревьев или кустарников или цветов. 

5) Трилистник можно встретить как на заболоченных лугах так и по берегам 

зарастающих озёр.  
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12. Укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 

 

Внезапно осины зашептались (1) с коротким шумом вздрагивая листьями (2) и 

заволновались; облако белых пушинок сорвалось с их серёжек и (3) словно 

сговорившись с ветром (4) весело понеслось в темнеющую чащу. 

 

13. Укажите все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые. 

 

Занимаясь литературным творчеством, В.И. Даль (1) конечно (2) главным делом 

своей жизни считал создание «Словаря живого великорусского языка». Первое слово 

для этой книги (3) по воспоминаниям современников (4) он записал в восемнадцать 

лет. 

 

14. Укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 

 

Научные интересы С.М. Бонди (1) сформировались (2) ещё во время обучения в 

Петроградском университете (3) после окончания которого (4) он был оставлен при 

кафедре. 

 

15. Укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 

 

Пока Николенька возился с замком (1) мама успела узнать у соседей все подробности 

происшествия (2) и (3) когда она показалась на верхних ступеньках лестницы (4) на 

лице её застыло сердитое выражение.  


