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Краевая диагностическая pабота по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 

ВАРИАНТ № 1 
 
При выполнении заданий в бланке ответов №1 под номером выполняемого задания 
(А1 – А20) поставьте знак «х» в клеточку, номер которой соответствует номеру 
выбранного вами ответа. 

 
А1. В каком слове неверно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 
 

1) ободрИть 2) цЕпочка 3) ободралА 4)  нОгтя 
 
А2. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно? 
 
1) Директор с удовлетворением отметил, что многие ветераны, работающие с момента 
основания предприятия, несмотря на ПОЧТИТЕЛЬНЫЙ возраст, и сегодня  трудятся, уделяют 
большое внимание общественной работе и воспитанию молодёжи. 
2) КОННЫЙ клуб предлагает программы индивидуального обучения. 
3) Прежде чем приступить к выполнению своих обязанностей, РЫБАКИ должны пройти в 
установленном порядке обучение и инструктаж. 
4) Обновленному составу депутатского корпуса предлагалось ИЗБРАТЬ секретаря совета и  
постоянные депутатские комиссии. 
 
А3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 
 

1) давая ответ 2) тремястами участниками 
3) более тоньше 4) пирожки с повидлом 

 
А4. Выберите грамматически правильное продолжение предложения. 
 

Преодолев сопротивление противника, 
 
1) запомнилась игра лучших спортсменов. 
2) мною был забит гол. 
3) сборная школы выиграла матч. 
4) нам понадобятся дополнительные силы. 
 
А5. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической нормы). 
 
1) Многие из зданий, определяющих общий вид исторического центра города, были построены 
ещё в XVII веке. 
2) Встречи с выдающимися деятелями искусства и литературы стали традиционными на канале 
«Культуре». 
3) Изменение климата на планете прогнозируют крупнейшие учёные-физики как нашей страны, 
так и стран Европы. 
4) Те, кто регулярно занимается различными видами спорта, редко болеют простудными 
заболеваниями. 
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А6. В каком предложении придаточную часть сложноподчинённого предложения нельзя 
заменить обособленным определением, выраженным причастным оборотом? 
 
1) Побережье было загромождено плоскими, довольно толстыми льдинами, которые светились 
зелёно-голубым стеклом черноморской воды. 
2) Для каждого организма существует наиболее подходящее сочетание факторов роста и 
развития, которое называется биологическим 
оптимумом. 
3) В поверхностном слое кометы содержится много льда, который ещё не успел улетучиться. 
4) Проводник ничего не говорил и только указывал направление, которого следовало держаться. 
 
 

Прочитайте текст и выполните задания А7–А9. 
 
(1)… (2)Именно за счёт солнечной энергии поддерживается средняя годовая температура на 
Земле. (3)Поток тепла и света, идущий от Солнца, обусловливает саму возможность жизни на 
нашей планете. (4)Мощность солнечного излучения, падающего на всю земную поверхность, 
так велика, что для её замены понадобилось бы около 30 миллионов мощных электростанций. 
(5)Можно представить себе, что произошло бы на Земле, если бы Солнце каждый день не грело. 
(6)… известны такие места на Земле, которые слабо нагреваются Солнцем: это Арктика и 
Антарктика, где лютый холод, вечный лёд и снег. 
 
 
A7. Какое из приведённых ниже предложений должно быть первым в этом тексте? 
 
1) Недавно человечество научилось использовать дополнительный источник энергии на Земле – 
атомную энергию. 
2) Энергия рек и энергия ветра до сих пор активно используются человеком. 
3) Вследствие неравномерного нагрева поверхности Земли Солнцем возникают ветры. 
4) Источником большей части энергии, которой пользуется человек, является Солнце. 
 
А8. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно быть на месте пропуска в 
шестом предложении текста? 
 
1) Вследствие этого 2) Наоборот, 3) Поэтому 4) Однако  
 
А9. Укажите значение слова ЛЮТЫЙ в предложении 6. 
 
1) очень сильный 2) кровопролитный 3) ожесточённый 4) кровожадный 
 
А10. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется одна 
буква Н? 
 

М. Цветаева искре(1)е утверждала, что «чувство собстве(2)ости» у неё «ограниче(3)о 
детьми и тетрадями». 
 

1)  1 2)  3 3) 1, 2, 3 4) 1, 2 
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А11. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 
 

1) ст..мулировать, сат..рический, предпол..гать 
2) эст..тический, оч..стительный, хр..никальный 
3) проф..лактика, соч..тание, оз..рение 
4) прогр..ссивный, с..нкционировать, ц..тата 
 
А12. В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же буква? 
 

1) расп..рядиться, с..гласие, поз..вчера 
2) роз..грыш, без..скусный, за..граться 
3) ра..колоть, бе..болезненный, не..держанный 
4) пр..образовать, пр..неприятный, пр..следовать 
 
А13. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е? 
 

1) потерп..шь немного, скле..нный вдвое 
2) гон..шь лошадей, расставл..нные столы 
3) колебл..тся от ветра, исследу..мый учёными 
4) бре..шься наголо, вид..мый отчётливо 
 
А14. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква И? 
 

А. затм..вать 
Б. оранж..вый 
В. удоста..вая 
Г. дешёв..нький 

1) А, Б, Г 2)  А, В             3) В, Г 4) В 
 
А15. Укажите правильное объяснение постановки запятой или её отсутствия в предложении. 
 

Кукушка выскакивает из часов ( ) и насмешливо кукует над тобой в пустом доме. 
1) Сложносочинённое предложение, перед союзом И запятая не нужна. 
2) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 
3) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 
4) Сложносочинённое предложение, перед союзом И нужна запятая. 
 
А16. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении 
должны стоять запятые? 
 

Внезапно появившись в хрустальном небе (1) сильные и стремительные птицы 
садились на воду и (2) оглашая всё своими скрипучими голосами (3) вновь устремлялись 
в небо. 

1) 1, 2, 3 2)  1 3) 2, 3 4) 1, 2 
 
А17. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложениях 
должны стоять запятые? 
 

Имя первого классика русской музыки Михаила Ивановича Глинки (1) по 
справедливости (2) стоит рядом с именем Пушкина. Они (3) как известно (4) были 
современниками. 

1) 1, 2, 3, 4 2)  3, 4 3) 1, 3 4) 1, 2 
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А18. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания не 
расставлены.) 
 
1) Папа привезёт из деревни раннюю ароматную землянику или ещё что-нибудь вкусное. 
2) Обычаи и обряды играют очень важную роль в жизни народа и обеспечивают 
преемственность культуры. 
3) В музее представлены коллекции памятников Древнего Востока и античности европейского и 
восточного средневековья. 
4) Сосна применяется для изготовления окон и дверей полов и потолков столов и стульев. 
 
А19. Как объяснить постановку двоеточия в приведённом ниже предложении? 
 

Вклад Римского-Корсакова в область гармонии и инструментовки музыкального 
произведения таков: композитор расширил и обогатил колористические возможности 
музыки, создал свою систему ладово-гармонических средств. 
 
1) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на следствие из того, о чём 
говорится в первой части. 
2) Первая часть бессоюзного сложного предложения указывает на время совершения того, о чём 
говорится во второй части. 
3) Вторая часть бессоюзного сложного предложения противопоставлена по содержанию первой 
части. 
4) Вторая часть бессоюзного сложного предложения поясняет, раскрывает содержание того, о 
чём говорится в первой части. 
 
А20. Прочитайте текст. 
 
Организм становится невосприимчивым к инфекции вследствие иммунизации, также 
известной как вакцинация. Целью вакцинации является предотвращение отдельных инфекций 
за счёт искусственно вызываемого формирования антител против конкретной болезни. 
Современной медициной созданы вакцины от самых опасных болезней, что привело к 
существенному снижению смертности населения нашей планеты. 
 
В каком из приведённых ниже предложений верно передана главная информация, 
содержащаяся в тексте? 
 
1) Вакцинация делает организм человека невосприимчивым к отдельной инфекции вследствие 
формирования антител, что существенно снижает смертность населения. 
2) Организм может стать невосприимчивым к инфекции за счёт искусственно вызываемого 
формирования антител против конкретной болезни или в результате болезни. 
3) Чтобы существенно снизить смертность населения нашей планеты от различных инфекций, 
современная медицина должна работать над созданием вакцин от самых опасных болезней. 
4) Вакцинация – это устойчивая невосприимчивость организма человека к инфекции после 
соприкосновения с ней или же вследствие иммунизации. 
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ВАРИАНТ № 2 
 
При выполнении заданий в бланке ответов №1 под номером выполняемого задания 
(А1 – А20) поставьте знак «х» в клеточку, номер которой соответствует номеру 
выбранного вами ответа. 
 
А1. В каком слове неверно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 
 

1) нОгтя 2) звОнит 3) облилАсь 4) аккурАтнее 
 
А2. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно? 
 
1) При сопоставлении с прошлогодними выступлениями молодых фигуристов представленную 
на чемпионате России программу можно считать СРАВНИТЕЛЬНЫМ успехом. 
2) У Кати в тот день было ИГОРНОЕ настроение, поэтому она не восприняла всерьёз слова 
подруги. 
3) Выбрав удобный момент, фокусник незаметно для зрителей спрятал ОБРЫВКИ бумаги в 
карман и продемонстрировал ловко вынутый откуда-то целый лист. 
4) Шлюпка могла ОТКЛОНИТЬСЯ от верного направления настолько, что заметить слабенький 
синий огонёк было уже невозможно. 
 
А3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 
 

1) молодые директора 2) до двух тысяч четырнадцатого года 
3) клади на место 4) их нравы 

 
А4. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 
 

Выражая свой взгляд на проблему, 
1) постарайтесь не обидеть оппонента. 
2) мной был задан вопрос. 
3) это позволит судить о вашем профессиональном уровне. 
4) выступление коллеги было неудачным. 
 
А5. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической нормы). 
 
1) Все, кто хоть раз побывал в Петербурге, никогда не забудет его строгой красоты. 
2) По приезде в Новгород Виктор Сергеевич немедленно отправил телеграмму с просьбой о 
продлении срока командировки. 
3) В этом исследовании Ю.М. Лотман не только изучает поэтические и прозаические тексты, но 
и ставит серьёзные нравственные и философские вопросы. 
4) Н.М. Карамзин замечал, что литераторы «излишне смиренны в мыслях о народном своём 
достоинстве». 
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А6. В каком предложении придаточную часть сложноподчинённого предложения нельзя 
заменить обособленным определением, выраженным причастным оборотом? 
 
1) Тромбоциты – плоские клетки, которые обладают неправильной округлой формой. 
2) Изучение фразеологии стимулировалось как лексикографической практикой, так и работами 
В.В. Виноградова, в которых были поставлены вопросы о понятиях, объёме и задачах этой 
науки. 
3) Логичность речи – это коммуникативное качество, которое предполагает умение 
последовательно, непротиворечиво и аргументировано оформлять выражаемое содержание. 
4) Машиностроение – ведущая отрасль промышленности зарубежной Европы, которая является 
его родиной. 
 

Прочитайте текст и выполните по нему задания А7–А9. 
 
(1)… (2)Поэтому учёный поднимал вопрос о постепенном снижении зависимости человечества 
от природных условий. (3)В частности, им была поставлена проблема искусственного синтеза 
хлорофилла, так как сейчас только зелёные растения производят первичные органические 
вещества. (4)Человек и животные питаются либо растениями, либо животными, вскормленными 
всё той же флорой. (5)А как увеличить первичную биологическую массу? (6)… был поставлен 
вопрос о необходимости создания искусственного хлорофилла. 
 
A7. Какое из приведённых ниже предложений должно быть первым в этом тексте? 
 
1) В 20–30-ые годы прошлого века В.И. Вернадский совершил несколько открытий. 
2) Вершиной творчества В.И. Вернадского является его учение о ноосфере. 
3) Население земного шара стремительно увеличивается, и, по мнению В.И. Вернадского, 
предела этому увеличению нет. 
4) В.И. Вернадский оставил яркий след в развитии многих естественно-научных дисциплин. 
 
А8. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно быть на месте пропуска в 
шестом предложении текста? 
 

1) Однако 2) Кроме того, 
3) Так 4) Тем не менее 

 
А9. Укажите значение слова СИНТЕЗ (предложение 3). 
 
1) единство, неразрывная целостность частей 
2) получение сложных химических соединений из более простых 
3) обобщение, сведение в единое целое результатов исследования 
4) исследование путём рассмотрения отдельных свойств, составных частей 
 
А10. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется Н? 
 

Томлё(1)ое в крестьянской печке, розовое, румя(2)ое, душистое молоко не удастся 
получить ни в стекля(3)ой, ни в облитой кринке, только в скопинской «синюхе» – 
двухлитровом, широкогорлом глиня(4)ом горшке простого обжига. 

1)  2, 3, 4 2) 1, 3 3) 2, 4 4) 1, 2, 4 
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А11. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 
 
1) прив..заться, скр..пучий, щ..бетать 
2) ок..лдовать, кр..стьянин, зап..тевать 
3) окам..неть, исст..ри, приг..ревшая 
4) осл..плённый, см..шать, сув..ренитет 
 
А12. В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же буква? 
 
1) пр..вязанность, пр..подобный, пр..рывистый 
2) по..жарить, о..делка, на..почвенный 
3) пост..нфекционный, с..мпровизированный, под..тожить 
4) ра..щедриться, бе..печальный, ни..послать 
 
А13. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е? 
 
1) выполн..шь работу, усе..нный звёздами 
2) сомнева..шься в себе, подгоня..мый ветром 
3) утеш..шь мать, представл..нный к награде 
4) выступ..шь с отчётом, предусмотр..нный планом 
 
А14. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква И? 
 
А. удушл..вый 
Б. разве..ться 
В. цел..вой 
Г. застёг..вать 
 

1) А, Б, Г 2)  А, В             3) В, Г 4) А, Г 
 
А15. Укажите правильное объяснение постановки запятой или её отсутствия в предложении. 
 

Ветер туго надул парус ( ) и нос корабля стало клонить вниз. 
 
1) Сложносочинённое предложение, перед союзом И запятая не нужна. 
2) Сложносочинённое предложение, перед союзом И нужна запятая. 
3) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 
4) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 
 
А16. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении 
должны стоять запятые? 
 

Генерал (1) спустившись под гору (2) круто повернул влево, и скачущий за ним 
Пьер (3) потеряв его из вида (4) присоединился к пехотным солдатам (5) шедшим впереди 
него. 
 

1) 1, 2, 3, 4, 5 2)  3, 4 3) 3, 4, 5 4) 1, 2 
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А17. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении 
должны стоять запятые? 
 

Если (1) скажем (2) за интеллигентность принять умение творчески воспринимать 
жизнь и обострённое чувство этики, то и у станков можно встретить немало 
интеллигентных людей, а в конструкторских бюро (3) напротив (4) можно увидеть 
неинтеллигентных. 

1) 1, 2, 3, 4 2)  3, 4 3) 1, 3 4) 1, 2 
 
А18. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания не 
расставлены.) 
 
1) Лакома кошка до рыбки да в воду лазить не хочет. 
2) «Слово о полку Игореве» является блестящим доказательством высокого культурного 
развития и национального самосознания русского народа. 
3) Дождь усиливался и барабанил по стёклам и рассыпался дробью по крышам. 
4) Факты изменений животных и растений под влиянием селекции и одомашнивания были 
доказательством изменяемости видов. 
 
А19. Как объяснить постановку двоеточия в приведённом ниже предложении? 
 

Живопись Айвазовского получила признание зрителей необыкновенно рано: уже в 
юности за этюд «Воздух над морем» ему была присуждена серебряная медаль. 
1) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на следствие того, о чём 
говорится в первой части. 
2) Вторая часть бессоюзного сложного предложения противопоставлена по содержанию первой 
части. 
3) Первая часть бессоюзного сложного предложения указывает на условие совершения того, о 
чём говорится во второй части. 
4) Вторая часть бессоюзного сложного предложения поясняет, раскрывает содержание первой 
части. 
 
А20. Прочитайте текст. 
 
Умозрительный способ исследования природы глубоко чужд Копернику, и на титульном листе 
его книги стоит суровое предостережение: «Да не входит никто, не знающий математики». 
Главными методами его работы 
становятся наблюдение и расчёт. Отныне эти методы прочно и навсегда войдут в науку, всё 
более тесня голословные рассуждения, не подкреплённые опытом и логикой. 
В каком из приведённых ниже предложений верно передана главная информация, 
содержащаяся в тексте? 
 
1) На титульном листе книги Коперника стоит суровое предостережение: «Да не входит никто, 
не знающий математики». 
2) Коперник высоко ценил математику, а другие науки ему были чужды. 
3) Умозрительный способ исследования природы, подкреплённый опытом, был чужд 
Копернику. 
4) Наблюдение и расчёт – главные методы Коперника – прочно вошли в науку. 
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Краевая диагностическая pабота по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
ВАРИАНТ № 3 

 
При выполнении заданий в бланке ответов №1 под номером выполняемого задания 
(А1 –А20) поставьте знак «х» в клеточку, номер которой соответствует номеру 
выбранного вами ответа. 
 
А1. В каком слове неверно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 
 

1) обострЁнный 2) дождАлась 3) крАны 4) донЕльзя  
 
А2. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно? 
 
1) В ближайшее время закон об обязательном страховании автогражданской ответственности 
может ПРЕТЕРПЕТЬ серьёзные изменения. 
2) Проведя ряд опытов, учёный пришёл к выводу, что вещество, которое может вызывать 
болезненное состояние, способно устранить ПОДОБНОЕ состояние, будучи разведённым до 
определённой концентрации. 
3) Почти все присутствовавшие в зале для встречающих в радостном волнении ОЖИДАЛИ 
одного человека. 
4) Были предприняты ЭФФЕКТНЫЕ меры для предотвращения задымления территорий, 
близких к источнику возгорания. 
 
А3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 
 

1) длинные очереди 2) положьте на полку 
3) много платьев 4) около восьмисот человек 

 
А4. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 
 

Слушая выступление докладчика, 
1) я готовился к прениям. 
2) прошло полчаса. 
3) оно оказалось неинтересным. 
4) моё внимание привлекли факты. 
 
А5. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической нормы). 
 
1) В поздних русских летописях, содержащих исторические и экономические данные, есть и 
ценнейшие культурно-этнографические факты. 
2) Фильм выдающегося кинорежиссёра Сергея Эйзенштейна посвящён восстанию моряков на 
броненосце «Потёмкин» в 1905 году. 
3) Сколько люди на берегу ни старались различить вдалеке что-нибудь наподобие лодки, всё 
было безуспешно. 
4) Все, кто изучал историю русской письменности, знает о древнейшей из дошедших до нас 
летописей – «Повести временных лет». 
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А6. В каком предложении придаточную часть сложноподчинённого предложения нельзя 
заменить обособленным определением, выраженным причастным оборотом? 
 

1) Основной сферой, в которой функционирует официально-деловой стиль русского 
литературного языка, является административно-правовая деятельность. 
2) Кость – один из пластичных органов нашего тела, который претерпевает значительные 
изменения в процессе жизни человека. 
3) Минеральные ресурсы зарубежной Азии, которые создают базу для тяжёлой 
промышленности, отличаются большим разнообразием. 
4) Последние десятилетия XX в. поставили перед народами мира много острых и сложных 
проблем, которые получили название глобальных. 
 

Прочитайте текст и выполните по нему задания А7–А9. 
 
(1)… (2)Увидеть, описать, найти закономерность, понять, применить – такими глаголами можно 
описать основные составляющие этого метода и содержание деятельности исследователя, 
вступившего на трудный путь познания истины. (3)Каждый из этапов научной деятельности 
имеет свои особенности, и не каждый учёный может одинаково успешно освоить все 
премудрости научного метода. (4)Одним больше нравится наблюдать природные явления, 
находя в них гармонию, красоту и скрытую целесообразность, другим – экспериментировать с 
целью выявления неизвестных закономерностей. (5)Третьи создают теории мироздания, 
объясняющие устройство мира, четвёртые изобретают новые приборы, с помощью которых 
можно изменить окружающий мир и открыть новые миры. (6)… усилиями множества людей 
разных стран и времён постепенно строится величественное здание науки, которое служит 
одновременно всем людям на Земле. 
 
A7. Какое из приведённых ниже предложений должно быть первым в этом тексте? 
 

1) Индукция и дедукция – способы научного познания мира. 
2) Галилей, предложивший теоретическое обоснование движения тел, поставил первые 
физические эксперименты. 
3) Великие физические открытия XX века стали возможными благодаря применению научного 
метода для познания природы. 
4) В основу современных методов исследования положена процедура соединения различных 
элементов предмета в единое целое, систему. 
 
А8. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно быть на месте пропуска в 
шестом предложении? 
 

1) Таким образом, 2) Наоборот, 3) Во-первых, 4) Однако  
 
А9. Укажите значение слова УСТРОЙСТВО в предложении 5. 
 

1) строительство 2) организация 3) приспособление 4) установка  
 
А10. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется одна 
буква Н? 

Вдали, на крутом известковом берегу, подмытом разливами, в утре(1)ем редком 
воздухе ясно виднеется село с деревя(2)ой церковью и ветря(3)ыми мельницами. 

1)  2 2)  3 3) 2, 3 4) 1, 2 
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А11. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 
 
1) осн..вной, вел..чайший, об..зать 
2) оранж..рея, приг..рающий, интелл..ктуальный 
3) уб..диться, с..мпатия, изб..гающий 
4) доп..лнительный, эл..ктроника, з..ря 
 
А12. В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же буква? 
 
1) без..звестный, от..грывать, сверх..зысканный 
2) пр..подношение, пр..старелый, пр..сыщенный 
3) бе..крайний, ра..швырять, бе..вылазно 
4) пре..шествующий, на..рёберный, о..торгнутый 
 
А13. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква У? 
 
1) рокоч..щий шум, помощники держ..т 2) полощ..щая бельё, слова много знач..т 
3) хохоч..щий клоун, бурлаки тащ..т 4) каж..щийся успех, охотники ищ..т 
 
А14. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква И? 
 
А. неуживч..вый 
Б. передёрг..вая 
В. фланел..вый 
Г. откле..вшись 
 

1) А, Б, Г 2)  А, В             3) В, Г 4) А, Б, В, Г 
 
А15. Укажите правильное объяснение постановки запятой или её отсутствия в предложении.  
 

В комнате молчали ( ) и лишь уличный шум за окном говорил о реальности 
происходящего. 
 
1) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 
2) Сложносочинённое предложение, перед союзом И запятая не нужна. 
3) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 
4) Сложносочинённое предложение, перед союзом И нужна запятая. 
 
А16. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении 
должны стоять запятые? 
 

Подчёркнуто простая геометрическая форма «Чёрного квадрата» Малевича (1) не 
увязанная ни с каким образом или понятием (2) существовавшим (3) в мире до неё (4) 
свидетельствовала об абсолютной свободе её создателя. 
 

1) 1, 2, 3 2) 2,  3, 4 3) 1, 3, 4 4) 1, 2, 4 
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А17. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложениях 
должны стоять запятые? 
 

Какое (1) однако (2) разнообразие форм, цветов, размеров у живых богатств Чёрного 
моря! У скумбрии (3) например (4) прямое и гладкое, как веретено, тело, и окрашено оно 
нежнейшими тонами, от светло-голубого до тёмно-синего. 

1) 1, 2, 3, 4 2)  3, 4 3) 1, 3 4) 1, 2 
 
А18. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания не 
расставлены.) 
 

1) О былом благополучии и знатности рода Буниных будущий писатель знает и по семейным 
преданиям и по литературным источникам. 
2) Неудача приковывает ноги к земле или даёт крылья. 
3) За снежным туманом скрылись поле и телеграфные столбы и лес. 
4) Наш проводник прекрасно осведомлён о повадках диких зверей и хищных птиц и 
великолепно ориентируется в лесу. 
 
А19. Как объяснить постановку двоеточия в приведённом ниже предложении? 
 

В этой весёлой птичьей тайге, видно, прόпасть было живности: теньковки пищали в 
кустах, дрались и теряли перо на лету, вездесущие бурундуки свистели и царапали 
стволы, бабочки грелись на камнях. 
1) Вторая часть бессоюзного сложного предложения поясняет, раскрывает содержание первой 
части. 
2) Первая часть бессоюзного сложного предложения содержит условие того, о чём говорится во 
второй части. 
3) Содержание первой части бессоюзного сложного предложения противопоставлено 
содержанию второй части сложного бессоюзного предложения. 
4) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на следствие из того, о чём 
говорится в первой части. 
 
А20. Прочитайте текст. 
 

Водоросли – главные производители органических веществ в водной среде, однако если в воде их 
слишком много, то имеющийся в ней кислород потребляется ими полностью и не достаётся 
рыбам и животным. Многие обитатели подобных водоёмов погибают из-за нехватки 
кислорода. Таким образом, основной источник пищи для подводной фауны может стать и 
причиной её гибели. 
 

В каком из приведённых ниже предложений  верно передана главная информация, 
содержащаяся в тексте? 
 

1) Основной источник пищи всех водных животных – водоросли. 
2) Водоросли – основной источник пищи подводных животных и главный производитель 
органических веществ в водной среде. 
3) Большое количество водорослей – основного источника пищи для подводных животных и 
рыб – может стать причиной их гибели, вызвав нехватку кислорода в водоёме. 
4) Водоросли могут погибнуть, если имеющийся в воде кислород будет полностью потреблён 
живущими в водоёме рыбами и животными. 
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ВАРИАНТ № 4 
 
При выполнении заданий в бланке ответов №1 под номером выполняемого задания 
(А1 –А20) поставьте знак «х» в клеточку, номер которой соответствует номеру 
выбранного вами ответа. 

 
А1. В каком слове неверно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 
 

1) свеклА 2) шАрфы 3) баловАть 4) дОверху 

 
А2. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно? 
 
1) В одном из разделов сайта ежедневно обновляется файл, который содержит полную 
информацию о НАЛИЧНОСТИ товара на складах. 
2) Во время путешествий и поездок от намеченных маршрутов обычно ОТКЛОНЯЮТСЯ люди 
с авантюрным складом характера, уверенные в себе, имеющие практический подход к жизни. 
3) Специалисту достаточно взглянуть на ярлык, пришитый к язычкам кроссовок, чтобы 
ответить на вопрос, не является ли обувь ПОДДЕЛКОЙ. 
4) Во время певческого ВДОХА происходит не только наполнение легких воздухом, но и 
подготовка голосового аппарата к голосообразованию. 

 
А3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 
 

1) у солиста более звучный голос 2) семьюдесятью процентами 
3) русские офицеры 4) ехай в Карпаты 

 
А4. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 
 

Окончив игру, 
1) мне нездоровилось. 
2) нас ожидала интересная встреча. 
3) раздались аплодисменты. 
4) музыкант встал и поклонился. 

 
А5. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической нормы). 
 
1) По окончании обучения в медицинском институте Устименко стал работать сельским 
врачом. 
2) Учёные давно заметили о том, что в основе всякой метафоры лежит простое сравнение. 
3) Кто, как не сама природа, научил будущего скульптора пристальнее вглядываться в формы 
предметов? 
4) Автор «Слова о полку Игореве» призывал русских князей к единению. 
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А6. В каком предложении придаточную часть сложноподчинённого предложения нельзя 
заменить обособленным определением, выраженным причастным оборотом? 
 

1) Важнейшим  типом одноязычного лингвистического словаря является толковый словарь, 
который содержит слова с объяснением их значений, грамматической и стилистической 
характеристикой. 
2) Большим культурным и научным событием античных времён было появление «Риторики» 
Аристотеля, который значительно развил учение Платона об ораторском искусстве. 
3) «Российская грамматика», которая была создана М.В. Ломоносовым в 1755–1757 гг., 
справедливо признана наиболее совершенным из всех его филологических трудов. 
4) Всякий оратор, по мнению Платона, должен проходить ту особую школу ораторского 
искусства, которая научила бы его составлять яркие и убедительные речи. 
 

Прочитайте текст и выполните по нему задания А7–А9. 
 
(1)… (2) Здесь открыли множество его месторождений, общий объём которых составляет почти 
шесть миллионов кубометров. (3) Из этого прочного, красивого и долговечного материала в 
Москве в старые времена строили практически все каменные дома. (4) Не зря же столицу 
величали, да и теперь нередко называют Белокаменной. (5) Широко используют известняк и 
сегодня. (6)… из него изготавливают плиты и камни для возведения стен, плитку для 
облицовки, фундаментные блоки. 
 
A7. Какое из приведённых ниже предложений должно быть первым в этом тексте? 
 

1) Существуют установки, позволяющие получать известняковые блоки общим объёмом до 
пяти кубометров в час. 
2) Щебень и известковая мука – исходные материалы для приготовления сухих смесей, побелки, 
красок. 
3) Специальные машины перерабатывают каменные отходы в щебень и известковую муку. 
4) Подмосковье богато залежами известняка. 
 
А8. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно быть на месте пропуска в 
шестом предложении текста? 
 

1) Наоборот, 2) С другой стороны,  
3) Вопреки этому 4) Например, 

 
А9. Укажите значение слова БЛОКИ в предложении 6. 
 

1) декоративные детали на камне 
2) готовые части для сооружения основания здания 
3) простейшие грузоподъёмные устройства 
4) полезные ископаемые 
 
А10. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется одна 
буква Н? 
 

На картине Рубенса «Кермесса» изображе(1)а толпа разгорячё(2)ых горожан, 
отчая(3)о отплясывающих танец. 

1) 1 2) 2 3) 2, 3 4)  3 
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А11. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 
 

1) м..ридиан, благосл..вить, повт..рять 
2) умн..жать, напр..вление, фин..нсист 
3) мин..ральный, пол..жение, ат..ковать 
4) прогр..ссивный, с..нкционировать, ц..тата 
 
А12. В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же буква? 
 

1) в..ющийся, из..ясняться, об..ять 
2) из..бличать, поз..бытый, от..гнать 
3) ди..позиция, и..толочь, во..двигнуть 
4) пр..евшийся, пр..крикнуть, пр..школьный 
 
А13. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е? 
 

1) хлопоч..шь по дому, реша..мый легко 2) выбел..шь ткань, завер..нный печатью 
3) раскле..шь афиши, брош..нный всеми 4) вытерп..шь молча, выпуска..мый заводом 
 
А14. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква И? 
 

А. преодол..вавший 
Б. доверч..вый 
В. посме..ваться 
Г. замш..вый 

1) А, Б, В, Г 2)  Б, В             3) В, Г 4) Б, Г 
 
А15. Укажите правильное объяснение постановки запятой или её отсутствия в предложении. 
 

Цейлонские сапфиры считаются самыми лучшими ( ) и ценятся дороже других. 
1) Сложносочинённое предложение, перед союзом И запятая не нужна. 
2) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 
3) Сложносочинённое предложение, перед союзом И нужна запятая. 
4) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 
 
А16. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении 
должны стоять запятые? 
 

Дорога шла через огромное поле (1) засеянное яровыми (2) и (3) поворачивая вправо 
(4) углублялась в лес. 

1) 1, 2, 3, 4 2) 2, 3 3) 3, 4 4) 1, 4 
 
А17. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложениях 
должны стоять запятые? 
 

Красота природы (1) конечно (2) воздействует на человека, воспитывает его, делает 
добрее. При виде величавых гор, глубокой небесной синевы, морского простора, тихой 
берёзовой рощи в душе человека (3) словно (4) тает всё мелкое и суетное. 
 

1) 1, 2, 3, 4 2)  3, 4 3) 1, 3 4) 1, 2 
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А18. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания не 
расставлены.) 
 
1) Старушки или пили чай или играли в карты или просто разговаривали. 
2) Слово «мох» обычно вызывает в памяти образы сырых и сумрачных таёжных лесов или 
болот. 
3) Это была дорога разочарований и восторгов и горя и радости. 
4) Человека воспитывает как искусство так и наука. 
 
А19. Как объяснить постановку двоеточия в приведённом ниже предложении? 
 

Однажды Кашперов приехал к обеду в самом бодром расположении духа: дела на 
заводе шли прекрасно, погода была ясная и холодная, и, проехавшись с завода верхом, 
Сергей Григорьевич чувствовал сильный аппетит. 
 
1) Вторая часть сложного предложения указывает на следствие того, о чём говорится в первой 
части. 
2) Первая часть сложного предложения указывает на условие совершения действия, 
обозначенного во второй части. 
3) Вторая часть сложного предложения содержит указание на быструю смену событий. 
4) Вторая часть сложного предложения указывает на причину того, о чём говорится в первой 
части. 
 
А20. Прочитайте текст. 
 
Не всегда Русь была единым государством. Долгое время она состояла из отдельных 
княжеств, управляемых князьями, которые враждовали между собой, воевали, отнимая друг у 
друга земли и богатства. Но шло время, и постепенно разрозненные княжества объединились в 
одно могучее государство. 
 
В каком из приведённых ниже предложений верно передана главная информация, 
содержащаяся в тексте? 
 
1) После объединения отдельных княжеств, раньше враждовавших между собой, Русь стала 
могучим государством. 
2) Объединение русских земель произошло быстро. 
3) Долгое время отдельные русские княжества враждовали между собой. 
4) Русское государство возникло в результате длительных войн князей, каждый из которых 
защищал свои земли. 
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Краевая диагностическая pабота по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
ВАРИАНТ № 5 

 
При выполнении заданий в бланке ответов №1 под номером выполняемого задания 
(А1 – А20) поставьте знак «х» в клеточку, номер которой соответствует номеру 
выбранного вами ответа. 

 
А1. В каком слове неверно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 
 

1) квартАл 2) отдАв 3) исчерпАть 4)  докумЕнт 
 
А2. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно? 
 
1) Гарнизон предпринял две вылазки, прикрываясь огнем своей артиллерии и ружейным огнем, 
но обе они имели лишь ПРЕХОДЯЩИЙ успех и были энергично отбиты. 
2) Из красной чечевицы можно приготовить густой и СЫТНЫЙ суп. 
3) Рассказывая БУДНИЕ истории, одарённый прозаик умеет так живо обрисовать сложные 
взаимоотношения персонажей, что обыкновенное и простое оказывается наполненным 
глубоким смыслом. 
4) Ручеек, добежавший до моря, увидевший перед собой НЕОГЛЯДНЫЕ голубые просторы и 
смешавшийся с этой великой голубизной, не должен забывать тот родник высоко в горах, с 
которого он начался. 
 
А3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 
 

1) подбросить углей 2) легче воздуха 
3) напои меня водой 4) в полуторах стаканах 

 
А4. Выберите грамматически правильное продолжение предложения. 
 

Окончив университет, 
1) брата призвали в армию. 
2) писателю захотелось совершить путешествие. 
3) мне предложили остаться в аспирантуре. 
4) Гончаров решил вернуться домой. 
 
А5. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической нормы). 
 
1) В справочнике для бухгалтеров написано, в каких случаях производят вычеты из зарплаты и 
об оплате труда отдельных категорий работников. 
2) Вследствие неблагоприятных погодных условий урожайность овощей несколько 
уменьшилась. 
3) Все, кто читал романы И.С. Тургенева, почувствовали, вероятно, силу его художественного 
таланта. 
4) В.Г. Белинский утверждал, что «Евгений Онегин» – самое задушевное произведение 
Пушкина. 
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А6. В каком предложении придаточную часть сложноподчинённого предложения нельзя 
заменить обособленным определением, выраженным причастным оборотом? 
 
1) Научный текст отражает сложные мыслительные процессы автора, которые реализуются в 
виде суждений и умозаключений. 
2) Шведский химик Берцелиус ввёл численные индексы, которые позволили количественно 
выражать состав химических соединений, а также химические реакции в виде уравнений. 
3) Точность научной речи предполагает отбор языковых средств, которые обладают качеством 
однозначности и способностью наилучшим образом выражать сущность понятий. 
4) Термин обозначает научное понятие и входит в систему понятий той науки, к которой он 
принадлежит. 
 

Прочитайте текст и выполните задания А7–А9. 
 
(1)… (2)Он не сводится к столкновению двух несовместимых убеждений.  (3)Протекая всегда в 
определённом контексте, он затрагивает такие черты характера человека, как достоинство, 
самолюбие, гордость. (4)Манера спора, его остротá, уступки спорящих сторон, используемые 
ими средства определяются не только соображениями, связанными с разрешением конкретной 
проблемы, но и всем тем контекстом, в котором она встала. (5)Можно формально победить в 
споре, убедить в целесообразности своего подхода и одновременно проиграть в чём-либо ином, 
но не менее важном. (6)… побочные следствия спора могут существенно ослабить эффект 
победы в нём или даже вообще свести его на нет. 
 
A7.  Какое из приведённых ниже предложений должно быть первым в этом тексте? 
 
1) Человеку не следует прибегать к дискуссии без особой необходимости. 
2) Неотъемлемая черта науки – критицизм, без которого развитие научного знания невозможно. 
3) Спор – сложное явление. 
4) Широкое распространение получили разнообразные некорректные приёмы достижения 
победы в споре. 
 
А8. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно быть на месте пропуска в 
шестом предложении текста? 
 

1) Другими словами, 2) Наоборот, 3) Зато 4) К счастью,  
 
А9. Какое слово в тексте имеет значение «совокупность психических, духовных свойств 
человека, обнаруживающихся в его поведении»? 
 

1) спор (предложение 5) 2) убеждения (предложение 2) 
3) характер (предложение 3) 4) эффект (предложение 6) 

 
А10. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется НН? 
 

Духовный кризис Сергея Есенина, вызва(1)ый крушением его революцио(2)о-
религиозных иллюзий, осознанием ненужности в новой России, семейной и бытовой 
неустрое(3)остью, отразился на проблематике его любовной лирики. 

1)  1 2)  2, 3 3) 1, 2, 3 4) 1, 3 
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А11. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 
 

1) разр..слась, орб..тальный, пол..мический 
2) напом..нание, сл..варный, выл..жить 
3) вызв..лить, выр..стающий, предст..вительный 
4) экз..меновать, асф..льтированный, изд..вать 
 
А12. В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же буква? 
 

1) пре..сердие, о..корректировать, по..бородок 
2) из..скивать, дез..нфекция, от..гранный 
3) бе..вкусный, ра..звонить, ра..жатый 
4) пр..ступить (закон), пр..фронтовой, пр..рывистый 
 
А13. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е? 
 

1) стел..шь постель, закручива..мый локон 
2) задерж..шься надолго, подстрел..нный зверь 
3) дремл..шь тихо, завис..мый от погоды 
4) выгор..шь до остатка, добыва..мый вручную 
 
А14. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква Е?  
 

А. удва..вать 
Б. черешн..вый 
В. преодол..вая 
Г. рубаш..чный 

1) А, Б, Г 2)  А, В, Г             3) Б, В, Г 4) А, Б, В 
 
А15. Укажите правильное объяснение постановки запятой или её отсутствия в предложении. 
 

Глаз не устаёт любоваться полями и рощами ( ) и сердце полно ощущения гармонии 
природы. 
1) Cложносочинённое предложение, перед союзом И нужна запятая. 
2) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 
3) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 
4) Cложносочинённое предложение, перед союзом И запятая не нужна. 
 
А16. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении 
должны стоять запятые? 
 

Изучая книги (1) собранные (2) музеем в Михайловском (3) начинаешь яснее 
понимать, как рождался гениальный замысел «Бориса Годунова». 

1)  1 2)  2, 3 3) 1, 2, 3 4) 1, 3 
 
А17. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложениях 
должны стоять запятые? 
 

Космическая эра началась (1) именно (2) тогда, когда скромный учитель 
математики из Калуги первым доказал, что человек может полететь в космос. Первым 
сделал чертежи ракеты, которая способна отправиться в космос, и вывел формулу её 
полёта (3) по мнению специалистов (4) К.Э. Циолковский. 

1)  1, 2 2)  3, 4 3) 1, 2, 3, 4 4) 1, 3 
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A18. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания не 
расставлены.) 
 
1) Жóстовские мастера учли опыт художников Нижнего Тагила и Петербурга и использовали 
понравившиеся стили и приёмы в своём искусстве украшения подносов. 
2) Граница между природными условиями и природными ресурсами подвижна и меняется со 
временем. 
3) Не только грозному царю но и «белому Кремлю да святым церквям» кланяется купец 
Калашников перед боем. 
4) Отец Чичикова оставил ему в наследство полтину меди да завет старательно беречь копейку. 
 
А19. Как объяснить постановку двоеточия в приведённом ниже предложении? 
 

Кино и телевидение оказали огромное воздействие на театр: монументальные 
декорации окончательно уступили место лёгким, зачастую условным, меняющимся по 
ходу действия, изменилась манера игры актёров. 
1) Содержание второй части бессоюзного сложного предложения противопоставлено 
содержанию первой части. 
2) Первая часть бессоюзного сложного предложения указывает на время совершения того, о чём 
говорится во второй части. 
3) Вторая часть бессоюзного сложного предложения поясняет, раскрывает содержание первой 
части. 
4) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на условие совершения того, о 
чём говорится в первой части. 
 
A20. Прочитайте текст. 
 
Поджелудочная железа производит гормоны инсулин и глюкагон, которые действуют 
совместно и регулируют энергоресурсы организма. Глюкагон ускоряет поступление глюкозы в 
кровь, а инсулин заставляет ткани впитывать глюкозу, соответственно повышая и понижая 
уровень сахара в крови. Любое нарушение в выработке этих гормонов может стать причиной 
сахарного диабета – опасной для жизни человека болезни. 
 
В каком из приведённых ниже предложений верно передана главная информация, 
содержащаяся в тексте? 
 
1) Глюкагон занимает большую часть печени, где также есть жизненно важные для организма 
запасы железа и витаминов, при необходимости выделяемые в кровоток. 
2) Сахарный диабет – это заболевание, связанное с нарушениями функций как поджелудочной 
железы, так и других органов, регулирующих энергоресурсы организма. 
3) Причина сахарного диабета – нарушения в выработке поджелудочной железой гормонов 
инсулина и глюкагона, которые совместно регулируют уровень сахара в крови. 
4) Поджелудочная железа выполняет в организме человека две функции: регулирует 
содержание сахара в крови и производит важные пищеварительные ферменты. 
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Краевая диагностическая pабота по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
ВАРИАНТ № 6 

 
При выполнении заданий в бланке ответов №1 под номером выполняемого задания 
(А1 –А20) поставьте знак «х» в клеточку, номер которой соответствует номеру 
выбранного вами ответа. 
 
А1. В каком слове неверно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 
 

1) красивЕе 2) бАнты 3) гналА 4) нАчатые 
 
А2.  В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно? 
 
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) Вся НАЛИЧНОСТЬ членов туристической группы на время длительного подъёма на 
вершину горы была передана в руки тренера, который взял на себя ответственность за 
сохранность денежных средств и обеспечение 
группы продовольствием. 
4) В целом встреча прошла в режиме ДОВЕРЧИВОГО, конструктивного разговора, в равной 
степени полезного для обеих сторон. 
 
А3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 
 

1) в две тысячи тринадцатом году 2) пять кастрюлей  
3) напоив молоком  4) их трудности 

 
А4. Выберите грамматически правильное продолжение предложения. 
 

Изучая повадки животных, 
1) становится понятнее и многое в поведении человека. 
2) это позволяет лучше понять и человека. 
3) узнаёшь много интересного и полезного. 
4) сделаны важные открытия. 
 
А5. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической нормы). 
 
1) Все, кто любит родную культуру, родную речь, родной край, приобщаются и к истории всего 
человечества. 
2) Одной из ярких картин, написанных Нестеровым, стал летний пейзаж с травами, 
синеглазыми реками, взгорьями и тёмными лесами. 
3) Благодаря общения с литературой, искусством люди делаются богаче ещё на одну жизнь – 
жизнь авторов великих творений. 
4) В книге «Записки о Пушкине» декабрист Пущин вспоминает о свидании с поэтом в период 
ссылки Александра Сергеевича. 
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А6. В каком предложении придаточную часть сложноподчинённого предложения нельзя 
заменить обособленным определением, выраженным причастным оборотом? 
 
1) Это и есть природные комплексы, которые рассказывают нам о древнейшей истории Курской 
области, о прошлых геологических эпохах, о деятельности человека. 
2) Со времён Древней Руси Сейм был водным путём, по которому можно было достичь Днепра 
и Волги. 
3) Николай Иванович Лобачевский создал науку, которая опровергала многие признанные в 
математике положения, – неевклидову геометрию (геометрию Лобачевского). 
4) 20–30 миллионов лет назад на территории Курской области росли секвойи, пальмы, 
магнолии, вечнозелёные дубы, которые теперь растут во влажных субтропиках юго-востока 
Азии и Калифорнии. 
 
 

Прочитайте текст и выполните по нему задания А7–А9. 
 
(1)… (2)Такой привычный для нас образ на самом деле далёк от истины, так как древние 
классические лабиринты имели только семь концентрических линий, плотно закрученных 
вокруг центрального ядра. (3)Именно к этому ядру, обычно немного смещённому к краю, 
приводила одна длинная дорожка от входа, и только этим путём можно было покинуть центр 
сооружения. (4)Другие же дорожки лабиринта, соприкасаясь вплотную, нигде не пересекались и 
никак не сообщались друг с другом. (5)… забредшему в недра лабиринта путнику в древности 
не приходилось ломать голову над решением сложной задачи: как быстрее пройти к цели и 
выбраться наружу. (6)Всё, что ему нужно было делать, так это идти по дорожке, которая 
приводила к центру и непременно выводила обратно. 
 
А7. Какое из приведённых ниже предложений должно быть первым в этом тексте? 
 
1) Большинство древних классических лабиринтов создавалось по определённому шаблону. 
2) Одно упоминание о лабиринте рисует в воображении современного человека необычайно 
сложное, запутанное хитросплетение многочисленных ходов, окружённых каменными стенами. 
3) «Большой каменный дом» – таково буквальное значение греческого по происхождению слова 
лабиринт. 
4) Есть основания полагать, что в древности крепостные стены возводились в виде 
классического лабиринта. 
 
А8. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно быть на месте пропуска в пятом 
предложении текста? 
 

1) Поэтому 2)  Кроме того, 
3) Хотя  4) Например, 

 
А9. Укажите значение слова КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ во втором (2) предложении текста. 
 
1) устремлённый вверх 
2) представляющий собой внешнее очертание предмета 
3) отличающийся высокой концентрацией 
4) имеющий общий центр 
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А10. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется НН? 
 

Некоторые картины Саврасова были небольшого размера; написа(1)ые им в 
течение одного-двух часов, они отмече(2)ы очарованием вдохнове(3)ых импровизаций. 
 

1) 1, 2 2) 2 3) 2, 3 4) 1, 3 
 
А11. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 
 
1) изм..нение, непост..жимый, опл..тить 
2) предл..жение, п..лисадник, подл..котник 
3) осн..вной, р..сток, ст..пендия 
4) г..сударство, словосоч..тание, предъ..вить 
 
А12. В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же буква? 
 
1) пр..забавный, сопр..косновение, пр..школьный 
2) без..мянный, контр..гра, раз..скать 
3) бе..чувственный, в..пыхнуть, ра..калённый 
4) о..брасывать, на..пись, по..черкнуть 
 
А13. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква У? 
 
1) колыш..щегося от ветра, они теш..тся 2) знач..щиеся по списку, капли брызж..т 
3) леч..щего врача,  руки чеш..тся 4) плач..щий малыш, бумаги отыщ..тся 

 
А14. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква Е? 
 
А. миндал..вый 
Б. обур..вающий 
В. подкле..вая 
Г. фасол..вый 
 

1) А, Б, Г 2) А, Б, В             3) В, Г 4) А, В, Г 
 
А15. Укажите правильное объяснение постановки запятой или её отсутствия в предложении. 
 

Деревья освободились от снега ( ) и понемногу пробуждались от зимнего сна. 
1) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 
2) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 
3) Сложносочинённое предложение, перед союзом И нужна запятая. 
4) Сложносочинённое предложение, перед союзом И запятая не нужна. 
 
А16. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении 
должны стоять запятые? 
 

Встречный ветер (1) внезапно налетевший на нас (2) обдал всех волнами (3) 
разомлевшего за день (4) разнотравья. 

1) 1, 2, 3, 4 2) 2, 3 3) 1, 3 4) 1, 2 
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А17. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложениях 
должны стоять запятые? 
 

Черновики Пушкина (1) конечно (2) отражают не только техническую работу над 
стилем, но и психологическое состояние поэта в момент творчества. Каждый поворот, 
каждый изгиб творческой мысли (3) по мнению специалистов (4) запечатлевается в 
рукописи. 

1) 1, 2, 3, 4 2) 3, 4 3) 1, 3 4) 1, 2 
 
А18. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания не 
расставлены.) 
 

1) Многие литературоведы и историки вновь и вновь спорят по поводу отношений Гёте с 
великим русским поэтом А.С. Пушкиным. 
2) Мы видели несколько деревьев вдали да бегущие по влажной траве тени гонимых ветром туч. 
3) На утренней морозной заре или в золотистых летних сумерках город был похож на ожившую 
сказку. 
4) В синтаксическом строе двух поэтических текстов мы можем найти как сходства так и 
различия. 
 
А19. Как объяснить постановку двоеточия в приведённом ниже предложении? 
 

Ехать в бричке было приятно: тёплый день, хорошо накатанная дорога, в полях 
множество цветов и жаворонков радуют путников, настраивают их на отдых. 
1) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на следствие того, о чём 
говорится в первой части. 
2) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на причину того, о чём 
говорится в первой части. 
3) Обобщающее слово стоит перед однородными членами предложения. 
4) Содержание второй части бессоюзного сложного предложения указывает на время 
совершения того, о чём говорится в первой части. 
 
А20. Прочитайте текст. 
 

За последние 100 лет площадь пустынь во всём мире удвоилась. Одни территории 
превратились в пустыню из-за климатических изменений, другие, такие как пыльный котёл в 
Америке, из-за того что сельскохозяйственные растения уничтожили дикорастущих 
собратьев и разрушили почву. Если человек будет продолжать обрабатывать почву или пасти 
скот в очень сухих районах, то ещё больше территорий превратятся в пустыню. 
 

В каком из приведённых ниже предложений верно передана главная информация, 
содержащаяся в тексте? 
 

1) Климатические изменения за последние 100 лет привели к удвоению площадей пустынь. 
2) Пыльный котёл в Америке превратился в пустыню, потому что сельскохозяйственные 
растения уничтожили дикорастущих собратьев и разрушили почву. 
3) Обработка почвы и выпас скота в очень сухих районах может привести к погодным 
изменениям в пустынях. 
4) Площади пустынь, удвоившиеся за последние 100 лет, увеличатся, если человек не прекратит 
обработку почв и выпас скота в очень сухих районах Земли. 


