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Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение экзаменационной работы по русскому языку отводится 90 минут. 

Работа состоит из 2-х частей.  

Часть 1 включает 8 заданий (1 - 8). Ответами на задания 3 - 8 являются слово, 

словосочетание, число или последовательность слов, чисел.  
Ответ к заданию 3: квартал 
Ответ к заданию 4: шёл по степи, управление 

Ответ к заданию 8: 

 

1 2 3 4 

Д Б А В 
 

 
 В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый.  

Часть 2 состоит из задания, требующего развёрнутого ответа и представляет 

собой сочинение по прочитанному тексту. Приступая к выполнению второй части 

работы, прочитайте внимательно задание.  

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии 

времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к 

следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, Вы можете 

вернуться к пропущенным заданиям.  

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. 

Правильный ответ в зависимости от сложности каждого задания оценивается 

одним или несколькими баллами. Баллы, полученные Вами за все выполненные 

задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать 

как можно больше баллов.  

Работа выполняется на отдельных бланках записи. 

 

 

Желаем успеха! 
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2 вариант 

1. Перепишите текст, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, 

пропущенные буквы и знаки препинания. 
Дальше идут степные места. Уд..вительный вид открывает..ся с горы. Круглые ни(з/с)кие х..лмы 

ра(з/с)паха(н,нн)ые и засея(н,нн)ые (до)верху разбегают..ся(2) широкими волнами. Заро(з/с)шие 

кустами овраги в..ются между ними. От деревн.. в разные стороны зигзагами бегут к (не)большим 

рощам у(з/с)кие дорожки.(4) 

Холмы всё мельче и мельче деревьев почти (н..)видно. Вот (не)ожида(н,нн)о открывает..ся 

бе(з/с)граничная (не)обозримая степь! 

А в зимний день (з/с)десь можно ходить по высоким сугробам за зайцами дышать морозным 

острым воздухом (не)вольно щурит..ся от осл..пительного мелкого сверкания мягкого снега 

любуясь(3) зелёным цветом неба над красноватым лесом! 

А в первые весе(н,нн)ие дни, когда кругом всё бл..стит, сквозь тяж..лый пар талого снега уже 

пахн..т согретой землёй. На проталинах доверчиво поют жаворонки с весёлым шумом и рёвом из 

оврага в овраг клубят..ся потоки. 

2. Выполните обозначенные цифрами в тексте к заданию 1 языковые разборы: 
(2) – морфемный разбор слова; 

(3) – морфологический разбор слова; 

(4) – синтаксический разбор предложения. 

 

3. В каком слове неверно выделена буква, обозначающая ударный гласный 

звук? Выпишите это слово. 

1) прАвы 2) удОбнее 3) прИбывший 4) взятА 

 

4. Определите словосочетание, где выделенное слово является главным. 

Выпишите это словосочетание. Определите тип связи слов в этом 

словосочетании. 

1. Степные места 

2. Идут дальше 

3. Широкими волнами 

4. Зигзагами бегут 

 

5. Какое сочетание слов является словосочетанием?  Выпишите это 

словосочетание, укажите вид связи слов. 

 

1. На проталинах 

2. Поют жаворонки 

3. Доверчиво поют 

4. С шумом и рёвом 

 

6. Укажите предложение, в котором надо поставить тире между подлежащим и 

сказуемым. 

 

1. Он прекрасный человек. 

2.  Речевая культура человека зеркало его духовной жизни. 

3. Зимний лес словно сказка. 

4. Хлеб в пути не тяжесть. 

 

https://gordeevaln.ru/node/12152
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7. Выпишите составное именное сказуемое из приведённых ниже предложений. 

1. С балкона пахнуло свежестью. 

2. Я был поражён необыкновенным блеском тумана, закрывавшего от меня 

даль.  

3. Любопытство начинало меня беспокоить. 

8. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в 

которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца.  

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1)Нарушение связи между подлежащим 

и сказуемым  

 

А) Он любил и интересовался искусством с самого 

раннего детства. 

2) Ошибка в построении предложения с 

однородными членами  

Б) Всем с детства знакома история Маугли, 

воспитанного волчьей стаей и сражавшемся с 

тигром Шерханом.  

3) Нарушение в построении 

предложения с причастным оборотом  

В) В журнале «Юности» была впервые 

опубликована повесть Б. Васильева «А зори здесь 

тихие».  

4) Нарушение в построении 

предложения с несогласованным 

приложением 

 

Г) В нашей литературе много писателей, благодаря 

которым оживают страницы истории.  

Д) Никто из жильцов точно не скажут, когда будет 

горячая вода.  

 

 

 

Не забудьте перенести все ответы на задания 2–8 в бланк ответов. 

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером 

соответствующего задания. 
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Прочитайте текст и выполните задания  9 - 12. 

(1)Я сидел в ванне с горячей водой, а брат беспокойно вертелся по маленькой комнате, 

хватая в руки мыло, простыню, близко поднося их к близоруким глазам и снова кладя 

обратно.(2)Потом стал лицом к стене и горячо продолжал: 

– (3)Сам посуди.(4)Нас учили добру, уму, логике – давали сознание.(5)Главное – 

сознание.(6)Можно стать безжалостным, но как возможно, познавши истину, отбросить 

её?(7)С детства меня учили не мучить животных, быть жалостливым.(8)Тому же учили 

меня книги, какие я прочёл, и мне мучительно жаль тех, кто страдает на вашей проклятой 

войне.(9)Но вот проходит время, и я начинаю привыкать ко всем страданиям, я чувствую, 

что и в обыденной жизни я менее чувствителен, менее отзывчив и отвечаю только на 

самые сильные возбуждения.(10)Но к самому факту войны я не могу привыкнуть, мой ум 

отказывается понять и объяснить то, что в основе своей безумно.(11)Миллионы людей, 

собравшись в одно место и стараясь придать правильность своим действиям, убивают 

друг друга, и всем одинаково больно, и все одинаково несчастны – что же это такое, ведь 

это сумасшествие? 

(12)Брат обернулся и вопросительно уставился на меня своими близорукими глазами. 

– (13)Я скажу тебе правду. –(14)Брат доверчиво положил холодную руку на моё плечо. –

(15)Я не могу понять, что это такое происходит.(16)Я не могу понять, и это 

ужасно.(17)Если бы кто-нибудь мог объяснить мне, но никто не может.(18)Ты был на 

войне, ты видел – объясни мне. 

– (19)Какой ты, брат, чудак!(20)Пусти-ка ещё горячей водицы. 

(21)Мне так хорошо было сидеть в ванне, как прежде, и слушать знакомый голос, не 

вдумываясь в слова, и видеть всё знакомое, простое, обыкновенное: медный, слегка 

позеленевший кран, стены со знакомым рисунком, принадлежности к фотографии, в 

порядке разложенные на полках.(22)Я снова буду заниматься фотографией, снимать 

простые и тихие виды и сына: как он ходит, как он смеётся и шалит.(23)И снова буду 

писать – об умных книгах, о новых успехах человеческой мысли, о красоте и мире.(24)А 

то, что он сказал, было участью всех тех, кто в безумии своём становится близок безумию 

войны.(25)Я как будто забыл в этот момент, плескаясь в горячей воде, всё то, что я видел 

там. 

– (26)Мне надо вылезать из ванны, – легкомысленно сказал я, и брат улыбнулся мне, как 

ребёнку, как младшему, хотя я был на три года старше его, и задумался – как взрослый, 

как старик, у которого большие и тяжёлые мысли. 

(27)Брат позвал слугу, и вдвоём они вынули меня и одели.(28)Потом я пил душистый чай 

из моего стакана и думал, что жить можно и без ног, а потом меня отвезли в кабинет к 

моему столу, и я приготовился работать.(29)Моя радость была так велика, наслаждение 

так глубоко, что я не решался начать чтение и только перебирал книги, нежно лаская их 

рукою.(30)Как много во всём этом ума и чувства красоты! 

                                                                                     (По Л. Андрееву) 
 

9. Анализ содержания текста. 

Какие из высказываний не соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 

1) Старший брат тяжело переживает то, что он не сможет заниматься прежним делом и 

должен сменить профессию. 

2) Повествование ведётся от лица младшего брата. 

3) Младший брат никогда не был на фронте, но он знает, что происходит на войне, и не 

может с этим смириться. 

4) После короткого отпуска старший брат должен вернуться на фронт. 

5) Старший брат собирается заниматься фотографией и написанием книг. 
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10. Анализ средств выразительности. 

Укажите варианты ответов, в которых средством выразительности речи является эпитет. 
1) С детства меня учили не мучить животных, быть жалостливым. 

2) Брат доверчиво положил холодную руку на моё плечо 

3) Мне надо вылезать из ванны, – легкомысленно сказал я, и брат улыбнулся мне, как 

ребёнку,<…>, и задумался – как взрослый, как старик, у которого большие и тяжёлые 

мысли. 

4)Я снова буду заниматься фотографией, снимать простые и тихие виды и сына: как он 

ходит, как он смеётся и шалит. 

5) Я как будто забыл в этот момент, плескаясь в горячей воде, всё то, что я видел там. 

 

11. Лексический анализ.  

Замените разговорное слово ПОСУДИ (предложение 3) стилистически нейтральным 

синонимом. Напишите этот синоним 

 

Часть 2 

 

12. Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как Вы понимаете смысл финала 

текста: «Моя радость была так велика, наслаждение так глубоко, что я не решался 

начать чтение и только перебирал книги, нежно лаская их рукою. Как много во всём 

этом ума и чувства красоты!» 
Приведите в сочинении два аргумента из прочитанного текста, подтверждающих Ваши 

рассуждения. 

Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте 

цитирование. Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный 

исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается 

нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 
 

 

 

 

 


