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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

МАЛОКОМПЛЕКТНЫХ (УСЛОВНО МАЛОКОМПЛЕКТНЫХ) И ВЕЧЕРНИХ 

ШКОЛ К ЕГЭ-2015 ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

(базовый уровень) 

Вариант № 5 

 

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) звонИт 2) дОверху 3) звАла 4) мозаИчный 5) алфавИт 

 

2. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное 

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

Запишите подобранное слово. 

 

1) Микрофон отключился, но ЗВУЧНЫЙ голос юного певца продолжал разноситься 

по всему залу, наполняя души потрясённых слушателей верой в добро, любовь и 

всё лучшее, что есть в человеке. 

2) Более всего Константин боялся прослыть НЕВЕЖДОЙ, поэтому все свои вечера он 

посвящал изучению основных учебных предметов. 

3) На этом небольшом предприятии за несколько лет сложился 

высокопрофессиональный коллектив, и в этом году он ЗАПОЛНИЛСЯ новыми 

кадрами. 

4) Информацию о НАЛИЧИИ билетов на премьерный показ спектакля по пьесе М. 

Булгакова «Белая гвардия» можно получить в кассах драматического театра. 

5) Оба участника городской олимпиады по физике ОЖИДАЛИ высоких результатов 

за текущую контрольную работу по этому предмету. 

 

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

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

 

1) ИХ работа 

2) в ДВЕ ТЫСЯЧИ девятом году 

3) НАПОИВ молоком 

4) на ширине ПЛЕЧ 

5) пять КАСТРЮЛЕЙ 

 

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

Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 

 

1) к..сательная, 2) р..стение 3) ст..пендия 4) покл..ниться 5) тр..вмировать 

 

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

эти слова, вставив пропущенную букву. 

 

1) з..горать, п..сылка 
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2) пр..ступник, пр..хотливый 

3) дез..нформация, пред..стория 

4) в..кружить, ..горяча 

5) по..толкнуть, о..дать 

 

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

 

1) обид..вшийся 2) неуживч..вость 3) эмал..вый 4) продл..вать 5) кали..вый 

 

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

 

1) провер..шь 2) вспен..вшийся 3) кол..шь 4) долож..шь 5) недвиж..мый 

 

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

скобки и выпишите это слово. 

 

1) (Не)принято так вести себя в чужом доме. 

2) В полном одиночестве он простоял с минуту, (не)решаясь двинуться дальше. 

3) Лесник (не)доумевал по поводу внезапного исчезновения ручья. 

4) (Не)смотря по сторонам, дети выбежали на проезжую часть дороги. 

5) (Не)тот мужественен, кто идёт на опасность, не чувствуя страха. 

 

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

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

 

1) Студентка выбрала эту тему реферата, ЧТО(БЫ) лучше узнать историю 

знаменитого собора, и (В)ТЕЧЕНИЕ месяца прилежно изучала найденные в 

библиотеке материалы. 

2) (В)ТЕЧЕНИЕ всей ночи шёл густой снег, и (НА)УТРО пришлось расчищать 

сугробы во дворе. 

3) Вернер должен был настоять на том, ЧТО(БЫ) дело обошлось как можно 

секретнее, (ПО)ТОМУ что я не был расположен испортить навсегда свою 

репутацию в здешнем мире. 

4) ЧТО(БЫ) тебя не заметили, спрячься (ЗА)ТО дерево и жди! 

5) Я закончил ТО(ЖЕ) училище, что и отец, но работать на завод не пошёл: началась 

война, и ТАК(ЖЕ) как все, я пошёл на фронт. 

 

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

 

Тема женстве(1)ости в философском восприятии России достаточно традицио(2)а: 

она выразилась в работах славянофилов, была развита в концепциях философов 

«серебря(3)ого века».  

 

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

номера этих предложений. 

 

1) И косой луч луны и внезапно услышанная мелодия и запах цветов волновали меня. 

2) В Подмосковье отравления бледной поганкой или ложными опятами чрезвычайно 

редки. 

3) Сегодня без графы «иностранный язык» невозможно представить себе ни школьное 

расписание ни анкету поступающего на работу. 

4) Солнце уже взошло и яркими пятнами и тенями расцветило зелень. 
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5) Дворцовая казна была всегда полна и все налоги взыскивались в срок и полностью. 

 

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

 

Узнавая в пути (1) ранее неведомых нам (2) людей (3) приобретая друзей и недругов 

(4) расширяя круг знакомых (5) мы глубже постигаем самих себя. 

 

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

 

«Весёлое лукавство ума, насмешливость и живописный способ выражаться» А.С. 

Пушкин (1) как известно (2) считал неотъемлемыми свойствами русского характера. 

Эти свойства (3) конечно (4) отразились в поэзии и прозе Александра Сергеевича. 

 

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

 

Информационный взрыв (1) свидетелями (2) которого мы являемся (3) учёные 

предвидели ещё в прошлом веке. 

 

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

 

Главному инженеру не раз докладывали о неполадках в оборудовании (1) но (2) 

когда проходило какое-то время (3) он совершенно об этом забывал (4) и дело здесь 

было прежде всего в его нежелании и даже неспособности предпринимать какие-то 

энергичные действия. 

 


