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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

МАЛОКОМПЛЕКТНЫХ (УСЛОВНО МАЛОКОМПЛЕКТНЫХ ШКОЛ) К ЕГЭ-2015 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

(базовый уровень) 

Вариант № 4 

 

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) гналА 2) позвонИт 3) знАчимый 4) прИзыв 5) кремЕнь 

 

2. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное 

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

Запишите подобранное слово. 

 

1) Литвинов ничего не отвечал; ему казалось, что он опять чувствует на лице своем 

ВОПРОШАЮЩИЙ взгляд Татьяны, но он ошибался. 

2) За годы совместной работы в коллективе учеников сложились ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ 

отношения. 

3) После СРАВНИМОГО затишья в феврале в начале весны объёмы продаж 

значительно выросли. 

4) Чтобы доказать ВЫГОДНОСТЬ соглашения для обеих сторон, юрист по 

жилищным вопросам выдвинул достаточно весомые аргументы. 

5) Андрей приютил племянника, ОДЕЛ и обул его, помог найти интересную работу. 

 

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

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

 

1) более СЕМИСОТ зрителей 

2) ДИРЕКТОРА школ 

3) в кругу БАРЫШЕНЬ 

4) до ДВУХ ТЫСЯЧ шестнадцатого года 

5) ДЛИННЕЕ пальца 

 

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

Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

 

1) ав..нтюра 2) распол..жение 3) в..рсистый 4) компр..мисс 5) приг..рать 

 

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

эти слова, вставив пропущенную букву. 

1) п..дкинуть, з..молчать 

2) от..скать, пост..ндустриальный 

3) на..почечник, о..бросить 

4) пр..бавлять, пр..успевать 

5) и..томить, ра..кол 
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6. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 

 

1) отта..вший 2) вкрадч..вый 3) запрыг..вая 4) нул..вой 5) недогадл..вый 

 

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

 

1) клянч..щий 2) вяж..щая 3) они 

удерж..т 

4) кровоточ..щая 5) дыш..щий 

 

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

скобки и выпишите это слово. 

 

1) Комната была (не)освещена, поэтому трудно было различать лица сидящих 

напротив людей. 

2) Сначала все помолчали, обдумывая, как начать разговор в (не)совсем привычной 

обстановке. 

3) (Не) будучи готовым к сопротивлению сотрудников, глава компании оказался в 

затруднительной ситуации. 

4) Но говорят, вы (не)людим: в глуши, в деревне всё вам скучно. 

5) В России (не)было того среднего класса, который в Европе «соединял» 

аристократию и простонародье. 

 

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

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

 

1) Павел Петрович (НЕ)РАЗ помогал своему брату, когда тот мучился, придумывая, 

КАК(БЫ) извернуться и найти недостающую сумму. 

2) Князь Василий (НА)ХОДУ сказал несколько слов доктору и (НА)ЦЫПОЧКАХ 

прошёл в спальню. 

3) (ПО)НАЧАЛУ казалось, что слова Кирилла не произвели никакого впечатления на 

окружающих, но (В)СКОРЕ обнаружилось, что весь отдел обсуждает его 

выступление. 

4) (В)ТЕЧЕНИЕ нескольких лет общая теория относительности, (НЕ)СМОТРЯ на 

малое количество подтверждений, получила широкое признание. 

5) Левин ни о чём не думал, ничего не желал, КРОМЕ(ТОГО), ЧТО(БЫ) не отстать от 

мужиков и как можно лучше сработать. 

 

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

 

Во многих картинах художника Айвазовского, по мнению искусствоведов, 

совмеще(1)ы художестве(2)ые достоинства и большая познавательная и 

историческая це(3)ость. 

 

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

номера этих предложений. 

 

1) Культура наша сильна не только и не столько столичными деятелями сколько 

жителями глубинки. 

2) Солнце ползёт вверх и пронизывает сосновые макушки бледными радужными 

спицами. 

3) Отец ходил на охоту ранней весной и поздней осенью. 
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4) В стихотворениях вся природа кажется одушевлённой и разделяющей переживания 

поэта. 

5) И жизнью своей и своими книгами Сент-Экзюпери сумел о многом рассказать 

людям. 

 

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

 

Горная река (1) сжатая с обеих сторон неприступными стенами леса (2) пенилась (3) 

вздымая валы (4) и стремительно скользила вдаль. 

 

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

 

Некоторых современников возмущало в творчестве Пушкина употребление 

простонародных слов в таких контекстах, где (1) по мнению критиков (2) нужно 

было употребить слова «высокие». Однако (3) Пушкин решительно отказывался от 

понятия «низкая материя». 

 

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

 

Килиманджаро – бывший вулкан (1) кратер (2) которого (3) почти целиком заполнен 

вечными льдами и снегами. 

 

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

 

После выступления юной солистки зрители почувствовали (1) что (2) если даже 

исполнительнице и не удалось в полной мере воплотить на сцене замысел режиссёра 

(3) то всё равно они присутствовали при рождении большого таланта (4) и весь 

многотысячный зал буквально взорвался аплодисментами. 


